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Введение 

В представленном сборнике, составленном на материалах централь-

ных и региональных архивов Российской Федерации и Республики Казах-

стан, освещаются основные направления развития Русской православной 

церкви в Степном крае и Туркестане в XIX – начале ХХ века.  

В российской историографии накоплен значительный объем инфор-

мации по истории Русской православной церкви. Становление данной те-

матики как самостоятельной отрасли научного знания произошло в начале 

XIX в. благодаря исследовательской деятельности представителей священ-

ства
1
. Во второй половине XIX – начале XX вв. богословие и церковно-

историческая наука в России достигли наивысшего развития, их центрами 

по праву считались пять Духовных академий: Московская, Киевская, Пе-

тербургская, Казанская и Томская, а крупнейшими представителями М. 

Булгаков, Н. Тальберг, М. Толстой
2
. 

Региональная история Русской православной церкви разрабатывалась 

в епархиальных центрах Российской империи. Применительно к Степному 

краю особое место занимают исследования Н.М. Чернавского, посвящен-

ные становлению и развитию Оренбургской епархии
3
. В основе его работ 

традиционно для церковной науки был заложен хронологический прин-

цип: история епархии рассматривалась в рамках последовательного прав-

ления оренбургских архиепископов. В поле зрения исследователя нахо-

дился целый комплекс вопросов, таких как развитие административно-

территориальной системы и учреждений епархии, ее приходское и школь-

ное строительство, православное староверие в Уральском казачьем войске, 

миссионерство среди казахов Уральской и Тургайской областей.  

Крупным исследовательским центром по изучению старообрядчества 

юга Западной Сибири и Верхнего Прииртышья являлась кафедра по исто-

рии и обличению русского раскола и местных сект Томской духовной се-

минарии и Томский императорский университет. Его преподаватель, про-

фессор богословия протоиерей Д.Н. Беликов был автором целой серии 

                                                 
1 Платон (Левшин). Краткая церковная российская история. М., 1805; Филарет 

(Дроздов). Начертание церковно-библейской истории в пользу юношества. Спб., 

1916; Филарет (Гумилевский) История Русской церкви. СПб., 1895. 
2 Макарий (Булгаков М.П.). История Русской церкви. СПб., 1864–1886; Макарий, 

архиепископ Харьковский. История христианства в России до равноапостольского 

князя Владимира, как введение в историю церкви. Спб., 1868; Сулоцкий А. Мис-

сионерство Березовского края – Обдорское, Кондинское и в особенности Сургут-

ское // Странник. 1869. № 12. С. 102-115; Тальберг Н. Д. История русской церкви. 

Изд-во Сретенского монастыря, 1997; Толстой М.В. История русской церкви. 

Спассо-Преображенский Валаамский монастырь. 1991. 
3 Чернавский Н.М. История Оренбургской епархии в прошлом ее и настоящем. 

Оренбург, 1904; Он же. К истории Оренбургской епархии. Казань, 1906. 
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фундаментальных работ по истории, классификации старообрядчества в 

Томской епархии и характеристике государственных методов по ограни-

чению его распространения
4
. 

В исследованиях светских историков дореволюционного периода ис-

тория Русской православной церкви наиболее активно изучалась в русле 

трех узловых проблем: начало христианства в России; церковная реформа 

царя Алексея Романова и Патриарха Никона, вызвавшая раскол конфессии 

во второй половине XVII в.; введение Петром I государственного сино-

дально-обер-прокурорского управления церковью. Среди исследователей, 

работавших в этом направлении, следует назвать Т.В. Барсова, С.Г. Рунке-

вича, А.П. Доброклонского и др
5
.  

История старообрядчества Степного края активно разрабатывалась 

Западно-Сибирским отделом Императорского русского географического 

общества. Работы большинства его сотрудников носили этнографический 

характер и содержали описание особенностей одежды, убранства жилищ, 

хозяйственно-культурного типа старообрядцев
6
. Многие вопросы духов-

ной жизни и быта старообрядческого казачества и крестьянства Урала на-

                                                 
4 Беликов С.Д. Томский раскол. Томск. 1894. 
5 Барсов Т.В. Святейший Синод в прошлом. СПб., 1896; Доброткин Г.П. Закон и 

свобода совести в отношении к лжеучению и расколу. Киев, 1897; Доброклонский 

А.П. Руководство по истории Русской церкви. М., 1886–1893; Знаменский П.В. 

Руководство к русской церковной истории. Спб., 1871; Ивановский Н. И. Руково-

дство по истории и обличению старообрядческого раскола. Казань, 1889; Каптерев 

Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. 

Спб., 1887; Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской 

Руси Х–ХII вв. СПб., 1913; Пругавин А.С. Старообрядчество во второй половине 

XIX в. Очерки из новейшей истории раскола. М., 1904; Рыбаков А. С. Старая вера: 

Старообрядческая хрестоматия. М., 1914; Рункевич С.Г. История Русской церкви 

под управлением Святейшего Синода Т.1: Учреждение и первоначальное устрой-

ство Святейшего правительственного Синода (1721–1725). Спб., 1900. 
6 Белослюдов А.К. К истории «Беловодья» // Записки ЗСО РГО. Т. XXXVIII. Омск, 

1916; Герасимов Б. В долине Бухтармы (Краткий историко-этнографический 

очерк) // Записки Семипалатинского подотдела ЗСО РГО. Вып. V. Семипалатинск, 

1911; Новоселов А. Отчет о поездке на Алтай. У старообрядцев Алтая (предвари-

тельный отчет) // Известия ЗСО РГО. Т. I. Вып. 2. Омск, 1913. С. 1–18; Поездка по 

Западной Сибири и Горный Алтайский Округ Н.Н. Ядринцева (по поручению За-

падно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества) // 

Записки ЗСО РГО. Кн. II. Омск, 1880, С. 1–147; Принтц А. Каменщики, ясачные 

крестьяне Бухтарминской волости Томской губернии и поездка в их селения и в 

Бухтарминский край в 1863 г. // Записки РГО. По общей географии (отделениям 

географии физической и математической). Т. I. СПб., 1867. С. 543–582; Швецова 

М. «Поляки» Змеиногорского округа // Записки ЗСО РГО. Кн. XXVI. Омск, 1899; 

Шмурло Е. Русские поселения за Южным Алтайским хребтом на китайской грани-

це // Записки ЗСО РГО. Кн.XXV. Омск, 1898. С. 1-64. 
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шли освещение в работах И.И. Железнова, А.Б. Карпова, Д.К. Зеленина, П. 

Самохина и др
7
.  

В исследованиях дореволюционного периода разрабатывались и мно-

гие аспекты истории миссионерства Русской православной церкви. В ос-

вещении данной проблемы сформировалось три самостоятельных направ-

ления: представители первого исследовали ход, методы и результаты пра-

вославной пропаганды в регионах компактного проживания мусульман 

Российской империи
8
, представители второго изучали миссионерство сре-

ди языческого населения Сибири
9
, исследователи третьего направления 

акцентировали внимание на борьбе Русской православной церкви со ста-

рообрядчеством и сектантством
10

.  

В советской исторической науке утверждение идеологического гос-

подства «научного атеизма» во многом предопределило направленность и 

характер исследований. В частности, история Русской православной церк-

ви фактически не изучалась. Наиболее значимое исследование в этом ряду 

                                                 
7 Железнов И. Уральцы: Очерки быта уральских казаков. СПб., 1910. Т. I–III; Зеле-

нин Д. К. Черты быта Усень-Ивановских староверов // Известия Императорского 

Общества любителей истории, археологии и этнографии при Казанском универси-

тете. Казань, 1905. Т. 21. Вып. 3. С. 201–258, Карпов А. Б. Уральцы: Исторический 

очерк. Уральск. 1911. Ч. 1. 1010 с. 
8 Ильминский Н.И. О системе просвещения инородцев и о Казанской Центральной 

крещено-татарской школе. Казань,1913; Крымский А.Е. Мусульманство и его бу-

дущность. М., 1899; Он же. Школа, образованность и литература у российских 

мусульман // Этнографическое обозрение. 1904. №4. С. 1–22; Малов В.А. О Ново-

крещенской конторе. Казань, 1878; Машанов М. Обзор деятельности Братства Свя-

того Гурия за 25 лет его существования (1867–1892). Казань,1892; Он же. Совре-

менное состояние татар-мухаммедан и их отношение к другим инородцам. Казань, 

1910; Перетяткович Г. Поволжье в XV – начала XVI в. (Очерк из истории края и 

его колонизации). М., 1877; Цаликов А. Кавказ и Поволжье: Очерки инородческой 

политики и культурно-хозяйственного быта. М., 1913. 
9 Догуревич Т.А. Свет Азии: Распространение христианства в Сибири в связи с 

описанием быта, нравов, обычаев и религиозных верований народов этого края. 

Спб., 1897; Дунин-Горкавич А.А. О деятельности Обдорской духовной миссии // 

Памятная книжка Тобольской губернии за 1908 г. Тобольск, 1908. С. 79–87; Пота-

нин. Г.Н. Заметки о Сибири // Русское слово. 1860. № 9. Отд. 1. С. 189–214; Он же. 

Новый курс в деле инородческой школы // Сибирская жизнь. 1915. 7 апр. С. 3. Яд-

ринцев Н.М. Русская государственность и инородческие вероисповедания // Вос-

точное обозрение. 1884. № 47. С. 8–10; Он же. Сибирские инородцы, их быт и со-

временное положение СПб., 1891. 308 с.; Он же. Сибирь как колония в географиче-

ском, этнографическом и историческом отношении. СПб., 1892. 720 с. 
10 Лебедев Е.Е. Единоверие в противодействии русскому обрядовому расколу. 

Очерк по истории и статистике единоверия с обзором существующих о нем мне-

ний и приложениями. Новгород, 1904; Единоверие за время столетнего существо-

вания его в русской церкви. 27 октября 1800 г. – 27 октября 1900 г. (Очерки из ис-

тории Единоверия) / Сост. М.П.Чельцов. СПб., 1900. 
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– монография Н.М. Никольского, в которой внимание акцентировалось на 

истории двоеверия и борьбы имперского государства против раскола и 

сектантства
11

. Однако взаимодействие Русской православной церкви со 

старообрядчеством рассматривалось с позиции классовой борьбы одной 

религиозной системы против другой, что снижало научную объективность 

многих выводов автора. В итоге в советский период не появилось факти-

чески ни одной работы, представляющей комплексное исследование дан-

ной проблемы, сохранилась этнографическая направленность тематики
12

. 

Не получили освещения в советской историографии и другие направления 

деятельности Русской православной церкви: образовательная, религиозно-

просветительская, миссионерская, медицинская и т.д. 

В современной российской историографии история Русской право-

славной церкви получила новое звучание. Данная тенденция была связана 

с глубоким социальным кризисом, в котором оказалось российское обще-

ство после распада СССР. Выход из него виделся в необходимости обра-

щения к истории православия, как основе нравственности и духовной 

культуры русского народа. Именно поэтому 90-е гг. ХХ в. характеризова-

лись неизменным ростом интереса российского общества к проблемам 

религиозного сознания, преломлением отношений между государством и 

церковью в сторону конструктивного диалога, признанием за ней значи-

мой роли в истории России.  

В современой историографии новая методологическая тенденция на-

шла отражение в форме поиска иных подходов к изучению Русской право-

славной церкви: из контекста проблематики ее общей истории и отноше-

ния с государством стали выделяться отдельные аспекты, связанные, с 

историей епархиального строительства, православного духовенства, рели-

гиозности отдельных страт российского общества и т.д.
13

 Значительный 

интерес стали вызывать проблемы внутриконфессиональных взаимоотно-

шений, вопросы уровня грамотности духовенства и его взаимодействия с 

прихожанами
14

. Введение в научный оборот широкого комплекса архив-

                                                 
11 Никольский М.Н. История русской церкви. М., 1931.  
12 Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы. Л., 1930; Бухтар-

минские старообрядцы // Изд. АНСССР / под ред. С.И Руденко. Л., 1930; Долотов 

А. Церковь и сектантство в Сибири. Новосибирск, 1930; Попов А.М. Семейские 

(Забайкальские старообрядцы). Верхнеудинск, 1928; Селищев А.М. Забайкальские 

старообрядцы-семейские. Иркутск, 1920. 
13 Зольникова Н.Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государ-

ства в Сибири (XVIII в.). Новосибирск, 1981; Она же. Сибирская приходская об-

щина в XVIII в. Новосибирск, 1990. 
14 Грамматин А.С. История рода священнослужителей Владимирской епархии. 

СПб., 1999; Матосон А.В. Генеалогия православного приходского духовенства 

России XVIII – начала XX вв. М., 2000; Устьянцева О.Н. Томская епархия в конце 
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ных материалов церковного происхождения позволило изучать количест-

венные и качественные характеристики населения приходов, социальный 

состав прихожан, миграционные процессы и связанные с ними изменения 

численности приходов в рамках конкретного региона
15

.  

Предметной областью исследований современной отечественной ис-

ториографии стала проблема взаимоотношений Русской православной 

церкви со старообрядчеством и сектантством. Впервые был рассмотрен 

механизм взаимодействия новообрядческой и старообрядческой церкви на 

различных уровнях: общегосударственном (в виде попытки создания еди-

новерческой православной церкви) и местном, епархиальном и приход-

ском (через деятельность различных епархиальных братств, просветитель-

ских организаций)
16

. 

Активно с 90-х гг. ХХ в. разрабатывается история миссионерской дея-

тельности Русской православной церкви среди «инородческого» и «рас-

кольнического» населения
17

. В рамках этого направления наметилась тен-

денция изучения комплексной истории отдельных православных миссии
18

, 

различных аспектов их деятельности – научно-исследовательской, перево-

                                                                                                             
XIX–начале ХХ вв. Кемерово, 2003; Адаменко А.М. Приходы русской православ-

ной церкви на юге Западной Сибири. Кемерово, 2004. 
15 Ивонин А.Р. Население городов юга Западной Сибири в дореформенную эпоху 

по данным церковного учета православного населения // Историко-

демографические проблемы Сибири. Барнаул, 1995. С. 3–17; Сарафанов Д.Е. К 

изучению населения Барнаула впервой половине XIX в. // Барнаул на рубеже ве-

ков: итоги, проблемы, перспективы. Барнаул, 2005. С. 82–86. 
16 Мавлютина Г.Ш., Половинкин Н.С. Тобольское православное церковное братст-

во святого великомученника Дмитрия Солунского (конец XIX – начало ХХ вв.) // 

Культурное наследие Азиатской России / Материалы первого сибирско-уральского 

исторического конгресса Тобольск, 1997. С. 111–112; Старухин Н.С. Организация 

и деятельность противораскольнического братства Св. Дмитрия Ростовского 

(1884–1885 гг.) // Алтайский сборник. Вып. XVIII, Барнаул. 1997. С. 58–64; Руса-

ковский И.К. К вопросу об истории единоверия // Старообрядчество: история, 

культура, современность / Тезисы научной конференции. М., 1996. С. 50–52.  
17 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири. Концепции государствен-

ной политической мысли и областническая мысль. Томск, 2005; Конев А.Ю. Ко-

ренные народы Северо-Западной Сибири в административной системе Российской 

империи. М., 1995; Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социаль-

но-экономические и культурные отношения (XVII–XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996; 

Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири в XVII–XIX 

веках. Томск, 1999. 
18 Мавлютина Г.Ш. Миссионерская деятельность русской православной церкви в 

Северо-Западной Сибири (XIX – начало XX века). Тюмень, 2001. Софронов Ю.В. 

Три века сибирского миссионерства. Ч. 1–3. Тобольск, 2005; Он же. Государствен-

ное законодательство России по конфессиональным вопросам и православное мис-

сионерство в конце XVII – начале XX вв. // Известия Алтайского государственного 

университета. 2007. № 4–2. С. 138–144.; 
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дческой, книгоиздательской, просветительской, благотворительной
19

, а 

также деятельности их лидеров
20

. 

Хронологические рамки представленного сборника документов и из-

влечений определяются серединой XIX – началом XX в. Нижняя хроноло-

гическая грань связана с началом массового переселенческого движения в 

Степной край и Туркестан русского крестьянства, выступавшего носите-

лем православной религиозной традиции. Данное обстоятельство делало 

актуальным развитие в регионе институтов РПЦ. Верхней хронологиче-

ской гранью исследования выступает начало XX в., когда после падения 

Российской империи завершился, так называемый, синодальный период в 

истории Русской православной церкви, а провозглашенный большевиками 

атеизм определил качественно новый этап ее развития. Территориальные 

рамки исследования ограничены регионами современной Республики Ка-

захстан. 

Начало формирования институтов Русской православной церкви в 

Степном крае и Туркестане было связано с процессом присоединения дан-

ных территорий к Российской империи в 20–30-е гг. XVIII в. На протяже-

нии XVIII в. русские активно осваивали пограничную с казахской степью 

зону Южной Сибири и Южного Зауралья. При этом велось строительство 

военно-оборонительных сооружений на всей приграничной линии от Ура-

ла до Иртыша, сопровождавшееся формированием иррегулярных войск в 

регионе – Уральского, Оренбургского и Сибирского казачьих войск. В ре-

зультате, к концу XVIII в. в приграничной с Южной Сибирью и Зауральем 

территорией Степного края определились два крупных центра правосла-

вия. Одним из них являлся Западный Казахстан, значительные земельные 

массивы которого по р. Урал, принадлежавшие казахам Младшего жуза, 

были отмежеваны в пользу Уральского казачьего войска. Особенностью 

формирования православного населения данного региона являлось то, что 

                                                 
19 Храпова Н.Ю. Православное миссионерство на Алтае // Русская идея. Барнаул, 

1992; Бородавкин А.П., Храпова Н.Ю. К вопросу о культурно-просветительской 

деятельности архимандрита Макария (М.Я. Глухарева) – идеолога и основателя 

Алтайской духовной миссии // Алтайский сборник. Вып. XV. Барнаул, 1992; Они 

же. М.М. Сперанский и Алтайская миссия // Культурное наследие Сибири. Барна-

ул, 1994; Пивоваров Б.И. Издательская деятельность Алтайской духовной миссии // 

Книга в автономных республиках, областях и округах Сибири и Дальнего Востока. 

Новосибирск, 1990; Он же. Из духовного наследия алтайских миссионеров. Ново-

сибирск, 1998; Тыбыкова А.Т. Происхождение алтайской письменности и совре-

менный этнокультурный процесс // Язык и культура алтайцев. Горно-Алтайск, 

1993. 
20 Есикова Е.М. Николай Сейфуллин – священник-миссионер Оренбургской епар-

хии рубежа XIX–XX вв. // Макарьевские чтения. Горно-Алтайск, 2006; Файзрахма-

нов Л.М. Н.П. Остроумов – миссионер и исламовед // Известия Алтайского госу-

дарственного университета. 2008. № 4–1. С. 146–150.  
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значительная его часть выступала носителем старообрядческой православ-

ной традиции.  

Вторым центром православия стал современный Восточный Казах-

стан – Верхнее Прииртышье и Бухтарминский край. Здесь, так же как и в 

Западном Казахстане, оно было представлено официальной и старообряд-

ной церковью. В отличие от первого региона, основными носителями ста-

рообрядчества выступали здесь не казаки, а крестьяне – беглые, ссыльные 

или вольнопоселенцы. На протяжении первой половины XVIII в. в регион 

переселялись лишь отдельные группы старообрядцев – беглецов. В 60–80 

гг. этого столетия характерной стала добровольная миграция и ссылка ста-

рообрядцев на территорию Верхнего Прииртышья и Бухтарминский край. 

Об этом свидетельствует активный процесс образования новых деревень, 

налаживание связей между различными старообрядческими толками, что 

было обусловлено их религиозной общностью. 

В первой половине XIX в. в связи с реализацией серии администра-

тивно-территориальных реформ, направленных на ликвидацию ханской 

власти в Младшем и Среднем жузах, началось выдвижение российских 

аванпостов вглубь казахской степи и переселение сюда казаков Уральско-

го, Оренбургского и Сибирского казачьих войск. В результате православ-

ное население появилось собственно в кочевьях казахов Среднего и 

Младшего жузов. По данным на 1849 г. в Акмолинском, Куш-Мурунском, 

Аягузском, Баян-Аульском, Какаралинском, Кокчетавском и Кокпектин-

ском внешних округах проживал 14701 православный
21

. В Семипалатин-

ске и Усть-Каменогорске, имевших в 1849 г. статус безокружных городов 

Томкой губернии проживало православных: 4049 и 2591 человек соответ-

ственно
22

. 

В первой половине XIX в. на территории Степного края продолжали 

активно развиваться старообрядческие общины. При этом их крупнейшим 

центром продолжало оставаться Уральское казачество на западе региона. 

Официальные статистические данные за 1840 г. фиксировали более 30000 

старообрядцев, проживающих в 126 поселениях Уральского казачьего 

войска. Наибольшее их число приходилось на гг. Уральск (6465 чел.) и 

Гурьев (1433 чел.)
23

. Вторым крупным центром старообрядчества оставал-

ся Бухтарминский край. По данным 1838 г. здесь проживало 6490 старооб-

рядцев, в том числе в Убинской волости 1903, в Бухтарминской волости – 

537, в Крутоберезовской – 4050 старообрядцев
24

. 

Вторая половина XIX – начало ХХ вв. стали периодом качественно 

нового этапа формирования православного населения Степного края. Це-

                                                 
21 Составлено по: ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Т. II. Д. 2764. Л. 331об–332.  
22 ГАОО. Ф. 3. Оп. 2. Т. III. Д. 2764. Л. 575–580. 
23 ГАОрО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 139. Л. 24–26об.; Оп. 13. Д. 2503/1. Л. 222–231. 
24 ГАОО. Ф. 3. Оп. 13. Д. 18053. Л. 6об–25. 
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лый ряд причин: завершение присоединения его территории к Российской 

империи, реализация ею административно-территориальных реформ, на-

правленных на интеграцию региона в общеимперское политико-правовое 

и социально-экономическое пространство, миграция крестьян из европей-

ской части страны способствовали резкому увеличению численности пра-

вославного населения и его повсеместному расселению. Особенности го-

сударственной стратегии переселения, учитывающей природно-

климатические характеристики региона, потенциал земельных ресурсов и 

т.д., привели к тому, что наиболее активно осваивалась Акмолинская, Тур-

гайская, и Семиреченская области. Крестьянская колонизация Степного 

края кардинально изменила этническую карту региона – он стал многона-

циональным, удельный вес казахского населения сократился с 73,4 % от 

общей численности населения в 70 гг. XIX в., до 67,7 % в 1897 г., числен-

ность славянского населения возросла с 8,2 % до 22,8 % соответственно. 

Существенным последствием крестьянской колонизации региона стало 

изменение культурно-религиозного ландшафта Степного края – правосла-

вие по численности своих адептов стало второй после ислама религиозной 

системой региона. Данные о численности православного населения Степ-

ного края отражены в материалах первой Всероссийской переписи населе-

ния 1897 г. Так, в пределах Тургайской области к этому году проживало 

37193 православных (8,2%), в Уральской области – 107587 православных 

(16,7%), в Акмолинской области православное население по численности 

составило 167926 (41,3%) в Семипалатинской – 67620 (9,9%), в Семире-

ченской – 96741 (9,8%)
25

.  

Во второй половине XIX в. происходил рост численности старообряд-

ческих общин Степного края. Они пополнялись как за счет естественного 

прироста, так и благодаря крестьянской миграции в регион. При этом про-

исходила их активная дифференциация по толкам, которые были пред-

ставлены в регионе двумя основными группами – поповцами (более уме-

ренное направление старообрядчества) и беспоповцами, не признававших 

священства. Поповцы делились на беглопоповцев и приемлющих священ-

ство белокриницкой иерархии. Белокриницкое (или «австрийское») согла-

сие признавало своим главой Боснийского архиепископа Амвросия, объя-

вившего с. Белая Криница (Австрия) центром данной старообрядческой 

организации
26

. Старообрядческие общины белокриницкой иерархии Степ-

ного края входили в состав Сибирской и Урало-Оренбургской старообряд-

                                                 
25 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Тургайская 

область. 1904. Т. LXXXVII. Табл. XIV. C. 44–45; Акмолинская область. 1904. Т. LXXXI. 

Табл. XIV. С. 58–61 ; Семиреченская область. 1904. Т. LXXXV. Табл. XIV. С. 56–63; Уральская об-

ласть. 1904. Т. LXXXVIII. С. 55–56. 
26 Нестерова С.В. Религиозное пространство как подсистема культурного ланд-

шафта Алтайского региона (XVIII – первая треть XX вв.). Барнаул, 2004. С. 15. 
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ческих епархий, созданных в 1862 и в 1864 гг. соответственно. В 1899 г. 

Сибирская епархия была разделена на Пермскую и Томскую епархии. По-

следняя объединила староверческие приходы поповского толка северо-

востока и востока Степного края
27

. Беспоповцы были представлены федо-

сеевцами, нетовцами, дырниками, немоляками, оховцами, самодуровцами. 

В роли промежуточного звена между поповскими и беспоповскими согла-

сиями выступали часовенный, стариковский и дьяконовский толки. 

 Крупнейшими центрами старообрядчества во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. продолжали оставаться Уральская область на западе и 

Верхнее Прииртышье на востоке Степного края. Однако старообрядческие 

общины распространились и в другие области. На территории Туркестана 

в конце XIX – начале ХХ вв. крупные старообрядческие центры сформи-

ровались в с. Первоначальное Аму-Дарьинского отдела и г. Казалинске 

Сыр-Дарьинской области. К 1895 г. в этих населенных пунктах проживало 

в общей сложности около 2 тыс. старообрядцев – бывших уральских каза-

ков. В Семиреченской области старообрядцы были зафиксированы в пяти 

приходах, общим количеством 200 чел
28

.  

Этот же период стал временем развития на территории Степного края 

и Туркестана сектантских общин, что также объясняется активным освое-

нием региона крестьянами-переселенцами. Наибольшее их количество 

располагалось в пределах Акмолинской и Семипалатинской областей. 

Среди сект Степного края наибольшее распространение получили секты 

протестантского толка – баптизм, штундизм, адвентизм. На базе их учений 

оформились секты «российского происхождения», которые также получи-

ли развитие на территории Степного края и Туркестана – духоборы, моло-

кане, никудышники. Кроме того, в отдельных районах региона фиксирова-

лись секты, выделившиеся из старообрядчества – хлыстов, духовных хри-

стиан нового духовного Израиля. Как результат духовного кризиса право-

славного населения Степного края и Туркестана и поиска им выхода из 

этой сложной ситуации следует рассматривать и появление сект местного 

происхождения – афонских имябожников, иоаннитов-киселевцев, иоан-

нтов-аксеновцев, евангелистов-пашковцев. 

В целом XVIII – начало ХХ вв. стали временем активного процесса 

формирования православного населения Степного края и Тукестана. Пра-

вославие заняло второе после ислама место по числу своих приверженцев. 

Это обстоятельство поставило перед Русской православной церковью за-

дачу создания в регионе системы административно-территориального 

управления православным населением и условий, необходимых для реали-

зации его религиозных потребностей. 

                                                 
27 Приль И. История томского старообрядчества: епископы и обители // Электрон-

ный ресурс. URL: http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/47-1-0-1061. 
28 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1595. Л. 57. 

http://samstar-biblio.ucoz.ru/publ/47-1-0-1061


13 

Процесс развития административно-территориальной системы управ-

ления Русской православной церкви в Казахстане осуществлялся в рамках 

общеимперских тенденций. На протяжении XVIII – первой половины XIX 

вв. она представляла собой черытехступенчатую модель: епархия с Духов-

ной консисторией – Духовное правление – благочиние (протопопия, деся-

тоначальство) – приход. Формирование православного населения региона 

осуществлялось в указанный период, как указывалось выше, низкими тем-

пами и, в основном, в приграничной с Южной Сибирью и Южным За-

уральем зоне Степного края. Эти факторы обусловили включение данной 

территории в административную систему управления сибирских епархий: 

Тобольской, Оренбургско-Уфимской и Томской. 

В 1788 г. Синоду был дан именной указ о приведении епархиального 

деления в соответствие с административно-территориальным делением на 

губернии и о «включении первых в пределы последних». В этом же году 

Синод представил доклад на имя императора об учреждении для пяти гу-

берний – Калужской, Пермской, Саратовской, Слободско-Украинской и 

Оренбургской самостоятельных епархий в границах этих губерний. Реали-

зация правительственного указа привела к разделу Сибирской (Тоболь-

ской) епархии на Екатеринбургскую и Оренбургско-Уфимскую. В состав 

последней в 1817 г. была включена область Уральских казаков с образова-

нием Уральского благочиния или протопопии. В 1851 г. Оренбургско-

Уфимские епархиальные власти стали контролировать православной насе-

ление, населявшее территорию Младшего жуза. 

21 марта 1859 г. по указу Синода была учреждена новая епархия – 

Оренбургская и Уральская, а прежняя Оренбургско-Уфимская стала име-

новаться Уфимской и Мензелинской
29

. На момент учреждения Оренбург-

ской епархии в ее состав вошло 142 церкви с православным населением 

300 тыс. человек, объединенных в 13 благочиний. Семь из них располага-

лись на территории Оренбургско-Орского уезда, по два благочиния – в 

Троицком и Челябинском уездах, одно – в Верхнеуральском уезде. 13 бла-

гочиние охватывало Уральскую область (20 церквей), Тургайскую степь (2 

церкви) и Сыр-Дарьинскую укрепленную линию (2 церкви)
30

. В 1860 г. 13 

благочиние было разделено на три самостоятельных: первое объединило 

православное население г. Уральска и Верхнеуральской укрепленной ли-

нии, второе благочиние – нижнеуральскую линию от форпоста Бударин-

ского до г. Гурьева, третье – выделенное в самостоятельное Туркестанское 

благочиние. В 1904 г. благочиния Уральской области были изъяты из ком-

петенции оренбургских архиепископов и переданы в компетенцию Самар-

ской епархии. 

                                                 
29 ПСЗ РИ. Собрание второе. СПб., 1859. Т. XXVI. № 34266. 
30 Чернавский М.Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. СПб., 1902. 

Вып. 1. С. 246. 
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В середине XIX в. в системе управления Русской православной церк-

ви обозначилась тенденция сужения сферы деятельности, а затем и полной 

ликвидации Духовных правлений. В результате к 60–70-м гг. этого столе-

тия церковное административно-территориальное устройство приняло 

трехступенчатую модель: епархия с Духовной консисторией – благочиние 

– приход. В этот же период в связи с завершением процесса присоедине-

ния Степного края и Туркестана к Российской империи и началом кресть-

янской миграции в регион началось резкое увеличение численности право-

славного населения. Это вызвало необходимость расширения сферы влия-

ния Русской православной церкви, что выразилось в создании новых епар-

хий в центральноазиатском регионе России: Туркестанской (1871 г.) и Ом-

ской (1895 г.). Таким образом, к началу ХХ в. православное население ре-

гиона было включено в состав пяти епархий. На Западе Степного края 

Уральская область вошла в состав Самарской, Тургайская область – в со-

став Оренбургской епархий. Центральные и Северо-Восточный районы 

Степного края – Акмолинская и Семипалатинская области – подчинялись 

Омским епархиальным властям, часть районов востока Степного края – 

Томской епархии. Туркестанский край – Семиреченская и Сыр-Дарьинская 

области контролировались Туркестанскими епархиальными властями.  

Рост численности епархий Степного края и Туркестана сопровождал-

ся формированием административно-территориальной системы управле-

ния православным населением: ростом численности благочиний и прихо-

дов. В частности, уездные города со своими церквями были обособленны в 

особые городские благочиния, в 1896 г. восстановлены отдельные благо-

чиния для монастырских и женских общин, а также выделены самостоя-

тельные благочиния Киргизских православных миссий. В результате в 

1897 г. в Оренбургской епархии насчитывалось 43 благочиния, в том числе 

10 городских и 33 сельских
31

. В Туркестанской епархии с 1884 по 1895 г. 

функционировало восемь благочиний, четыре из которых располагались 

на территории Семиреченской области Степного генерал-губернаторства: 

Верненское (15 церквей), Копальское (14 церквей), Сарканское (12 церк-

вей), Пишпекское (16 церквей). Остальные четыре благочиния – Ташкент-

ское (25 церквей), Сыр-Дарьинское (5 церквей), Ферганское (7 церквей), 

Самаркандское (13 церквей), охватывали территорию Туркестанского ге-

нерал-губернаторства
32

. К началу ХХ в. к восьми благочиниям Туркестан-

ской епархии добавилось еще два: благочиние градоташкентских церквей 

и Аулие-Атинское благочиние
33

. На территории Омской епархии в 1903 г. 

                                                 
31 Чернявский М.Н. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. СПб., 1902. 

Вып. 1. С. 286–313. 
32 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1595. Л. 8об. 
33 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1872. Л. 2 об. 
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насчитывалось 27 благочиний, одно из которых объединяло церкви Кир-

гизской православной миссии
34

. 

Параллельно с развитием благочиннических округов со второй поло-

вины XIX в. в Степном крае и Туркестане происходил рост численности 

православных приходов. Это было напрямую связано с увеличением при-

тока православных крестьян-переселенцев в регион и стремлением Рус-

ской православной церкви обеспечить условия для реализации их духовно-

нравственных потребностей. Итогом реализации Синодом и рядом мини-

стерств специального проекта по церковно-приходскому строительству в 

Степном крае и Туркестане в 1907–1912 гг. явилось повсеместное увели-

чение численности приходов региона. Так, на территории Омской епархии 

за этот период число приходов увеличилось с 287 в 1903 г. до 560 прихо-

дов в 1912 г. В Семиреченской области Туркестанской епархии с 1907 по 

1910 г. было открыто 52 самостоятельных прихода, всего же с 1907 по 

1912 г. в Туркестанском крае их число возросло с 78 до 161.  

Массовая миграция крестьянского населения в Степной край и Турке-

стан, а также развитие капиталистического сектора в экономике региона на 

протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. привели к качественным 

изменениям типологии приходов. Окончательно завершилась трансформа-

ция военных приходов, функционировавших в XVIII – начале XIX вв. в 

разряд сельских или городских приходов. Преобладающее большинство 

приходов Степного края и Туркестана стало относиться к категории сель-

ских. Численность населенных пунктов, входивших в один такой приход, 

колебалась от одного до четырех-семи с количеством прихожан от 800 до 

5000 человек. В них, как правило, сооружались деревянные однопре-

стольыне храмы.  

Вторую категорию приходов составляли городские приходы, что бы-

ло связано с процессом урбанизации, активно происходившем в централь-

ноазиатском регионе во второй половине XIX – начале ХХ вв. Так, право-

славное население г. Петропавловска и Семипалатинска, Уральска к 

1914 г. было объединено в четыре прихода с числом прихожан от 2500 до 

4080 человек. В г. Павлодаре функционировало три прихода с численно-

стью прихожан от 1799 до 3300 человек, в гг. Кокчетаве, Каркаралинске, 

Акмолинске, Кустанае – по два прихода, с численностью прихожан 3300–

3600 человек. Наиболее многочисленными были приходы г. Усть-

Каменогорска: в начале ХХ в. два городских приходских причта обслужи-

вали прихожское население, численностью от 1200 до 12000 человек. В гг. 

Атбасаре, Зайсане, Кокпектах, Иргизе, Тургае действовало по одному при-

                                                 
34 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 12об. 
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ходу. Как правило, на территории казахстанских городов сооружались ка-

менные трехпрестольные соборы
35

.  

Третья категория приходов объединяла станицы Уральского, Сибир-

ского, Семиреченского казачьих войск. Однако социальный состав этих 

приходов в рассматриваемый период не был однородным: существовали 

как чисто казачьи приходы, так и приходы, смешанные в социальном от-

ношении. Следует подчеркнуть, что содержание церквей и причтов и их 

домов осуществлялось в станичных приходах за счет войсковых средств
36

.  

Четвертый тип приходов создавался на предприятиях горнорудной 

промышленности. Например, в первом благочинническом округе Каркара-

линских уездных и городских церквей Омской епархии в 1914 г. действо-

вали приходы Беркаринского рудника
37

 и Спасского медеплавильного за-

вода
38

. На территории Восточного Казахстана продолжали функциониро-

вать приходы Риддерского и Зыряновского рудников. Содержание таких 

приходов брали на себя администрации предприятий.  

Пятый тип был представлен единоверческими приходами. Их форми-

рование началось еще в начале XIX в., что было связано в государственной 

политикой в отношении старообрядцев, направленной на объединение 

представителей официальной и старообрядной православной традиции в 

рамках одного прихода. Наибольшее их количество располагалось на тер-

ритории Восточного и Западного Казахстана, поскольку здесь исторически 

сложилось два крупнейших старообрядческих центра. К 1910 г. в Верхнем 

Прииртышье функционировало 8 единоверческий приходов: Шемонаехов-

ский, Секисовский, Мало-Убинский, Каменский, Орловский, Выдрихин-

ский, Большереченский, Екатериниский. Они включали в свой состав от 

одного населенного пункта до пяти с населением от 880 до 6290 прихожан.  

Шестой тип – приходы Киргизской православной миссии Омской 

епархии. Их появление в конце XIX в. было связано с началом миссионер-

ской деятельности Русской православной церкви среди казахского населе-

ния. В 1914 г. действовало семь приходов на базе станов миссии, террито-

риально охватывающих прилегающие к Иртышу районы. В этническом 

плане прихожанами миссионерских приходов являлись как казахи, при-

нявшие православие, так и православные русские крестьяне-переселенцы. 

Последняя четверть XIX – начало ХХ вв. стали периодом активной 

религиозно-просветительской деятельности Русской православной церкви 

в Степном крае и Туркестане. Главным ее содержанием стало проведение 

                                                 
35 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914; Чернавский М.Н. 

Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем. СПб., 1902. Вып. 1. 
36 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1036. Л.11об–12. 
37 Приход Беркаринского рудника был открыт еще в 1859 г. 
38 Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 932; С. 409–

414. 
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внебогослужебных бесед, организация деятельности религиозно-

просветительских обществ и братств, создание церковных, миссионерских 

и церковно-школьных библиотек, а также монастырское строительство. 

Центральное место в системе религиозно-нравственного воспитания насе-

ления Оренбургской, Омской и Туркестанской епархий отводилось школе. 

С утверждением в 1884 г. «Правил о церковно-приходских школах» духо-

венству были предоставлены значительные полномочия в деле организа-

ции образовательного пространства Российской империи
39

. Руководство и 

контроль за деятельностью церковно-приходских школ в границах епар-

хий осуществляли епархиальные училищные советы и их уездные отделе-

ния. Для местного наблюдения за школами назначались наиболее опытные 

священники. Начальные церковно-приходские школы были «однокласс-

ными» (с двухлетним обучением) и «двухклассные» (с четырехлетним). В 

них изучались следующие предметы: Закон Божий, Священная история и 

объяснение богослужения, краткий катехизис, церковное пение, чтение на 

церковнославянском и русском языке, начальная арифметика. В двух-

классных школах кроме указанных предметов давались первичные знания 

по истории Русской православной церкви и государства. Закон Божий яв-

лялся центром всего образовательного процесса, определяющим собой 

направление преподавания других предметов. Объем преподавания дан-

ных предметов устанавливался специальными образовательными про-

граммами, утверждаемыми Училищным советом Синода
40

. 

В подчинении духовного ведомства находились и школы грамоты, ко-

торые открывались, как правило, в малонаселенных пунктах. «Правила о 

школах грамоты» 1891 г. определили их порядок организации, источники 

финансирования. В 1902 г. вышел в новой редакции закон о церковно-

приходских школах. Срок обучения в одноклассных церковно-приходских 

школах увеличился до трех лет, в двухклассных – до 5. Таким образом, по 

продолжительности обучения церковные школы сравнялись с министер-

скими и земскими
41

. 

На рубеже XIX–XX вв. происходил неизменный рост численности 

церковно-приходских школ Степного края и Туркестана. При чем финан-

сирование на строительство новых церковно-приходских школ поступало 

из различных источников: Синода, Главного управления землеустройства 

и земледелия МВД, Министерства народного просвещения, Благотвори-

тельного фонда имени императора Александра III. Однако процесс строи-

тельства и функционирования церковно-приходских школ Степного края и 

                                                 
39 ПСЗ РИ. Собрание третье. СПб., 1885. Т. 3. С. 372. 
40 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. 

М., 2007. С. 279. 
41 Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской православной церкви. 

М., 2007. С. 279. 
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Туркестана сопровождался определенными трудностями. Одной из них 

была кадровая проблема. Наиболее актуальной она являлась для школ 

грамоты, создаваемых, как правило, в сельской местности
42

. Неудовлетво-

рительным было и санитарное состояние большинства таких церковно-

образовательных учреждений, а также их материально-техническое обес-

печение.  

Важным направлением деятельности Русской православной церкви в 

Степном крае и Туркестане во второй половине XIX – начале XX вв. стала 

организация миссионерских структур для проведения религиозной пропа-

ганды среди мусульманского, старообрядческого и сектантского населения 

региона. Православное миссионерство выступило составной частью так 

называемой политики русификации, представляющей совокупность меро-

приятий, проводимых российской политической элитой во второй полови-

не XIX в. и направленных на создание благоприятных условий для успеш-

ной инкорпорации многочисленных этнорегионов России в единое поли-

тико-правовое, социокультурное имперское пространство.  

На Западе Степного края миссионерская деятельность среди старооб-

рядцев и сектантов была возложена на Михаило-Архангельское братство, 

созданное по инициативе Оренбургского епархиального комитета Право-

славного миссионерского общества в 1886 г. Двумя годами позже были 

созданы его Уральское, Челябинское, Верхнеуральское и Троицкое отде-

ления, в 1889 – Орское, в 1893 – Гурьевское и в 1896 – Кустанайское. Та-

ким образом, из семи его отделений три действовали в пределах Ураль-

ской и Тургайской областей. В 1893 г. при Михаило-Архангельском брат-

стве «для общего руководства миссией» начал функционировать Противо-

раскольничий комитет, который направлял работу и антисектантской и 

антистарообрядческой миссий.  

Восток Степного края с 1884 г. входил в зону действия Томского 

епархиального братства во имя Святого Дмитрия, митрополита Ростовско-

го, главной задачей которого была борьбы с расколом на территории Том-

ской епархии
43

. В 1884 г. были открыты его филиалы в г. Бийске, Мариин-

ске, в 1885–1886 гг. – в Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Барнауле, 

Каинске, Кузнецке, Нарыме
44

. В Туркестанской епархии специальная мис-

сионерская структура для борьбы с расколом – Туркестанское епархиаль-

ное братство – была образована в 1879 г. Позднее, в 1886 г. его преобразо-

вали в Казанско-Богородичное просветительское братство. И, наконец, 

Омское епархиальное братство было учреждено в 1898 г., спустя три года 

после образования самой епархии. Целью его деятельности указывалось 

«оказание материальной помощи присоединенным к православию инород-

                                                 
42 ОЕВ. 1904. 1 сент. № 17. 
43 Адресно-справочная книжка. Весь Томск за 1911–1912 г. Томск, 1913. С. 85–87. 
44 ТЕВ. 1887. 15 марта. № 6. С. 2. 
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цам, сектантам, раскольникам; распространение среди народа религиозно-

нравственного просвещения и различных полезных знаний»
45

. 

С 1888 г. по итогам I Всероссийского миссионерского съезда, про-

шедшего в Казани и разработавшего «Правила об устройстве миссий и 

способе действий миссионеров и пастырей Церкви по отношению к рас-

кольникам и сектантам», в епархиях Степного края и Туркестана начали 

вводить должности епархиальных, уездных или окружных миссионеров. 

Так, в Михаило-Архангельском братстве Оренбургской епархии в 1886 г. 

была учреждена должность епархиального антистарообрядческого мис-

сионера, а из трех созданных в 1894 г. окружных миссионеров, один рас-

пространял свою деятельность на территорию Уральской области
46

. В 

1908 г. в данном регионе начал работу епархиальный антисектантский 

миссионер. Как активизацию борьбы с старообоядчеством и сектантством 

на территории Тургайской области, входившей в компетенцию оренбург-

ских архиепископов, следует считать и образование в 1914 г. Кустанайско-

го викариатства.  

В 1889 г. должности трех епархиальных миссионеров для борьбы со 

старообрядчеством были учреждены в Томской епархии. Один из них – 

миссионер Бийского и Кузнецкого округа охватывал в своей деятельности 

южные районы Бийского уезда – современную территорию Восточно-

Казахстанской области. Кроме того в епархии были определены шесть 

уездных миссионеров, в том числе Бийско-Усть-Каменогорский
47

. В Ом-

ской епархии противосектантская миссия начала свою деятельность в 

1900 г., противораскольничья – в 1903 г.
48

 К 1916 г. здесь работали два 

епархиальных и шесть уездных антисектантских миссионеров: Омский, 

Павлодарский, Атбасарско-Кокчетавский, Акмолинский, Тюкалинский, 

Ишимский и два антистарообрядческих миссионера – Бухтарминский и 

Тарско-Тюкалинский. 24 июня 1909 г. должность антистарообрядческого и 

антисектантского миссионера была учреждена в Туркестанской епархии.  

Главным содержанием деятельности оренбургского, томского, омско-

го, туркестанского антираскольничьих и антисектантских епархиальных 

миссионеров являлась организация и проведение религиозно-

нравственных бесед, посещение частных домов старообрядцев и сектантов 

с миссионерской целью, раздача литературы богословского содержания, 

поездки по уездам епархий, проведение собеседований и полемических 

бесед. 

                                                 
45 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 32об. 
46 Отчет о деятельности Оренбургского Михаило-Архангельского Братства за 

1898 г. // ОрЕВ. 1900. 15 марта. № 13. С. 8. 
47 ТЕВ. 1889. 15 дек. № 24. С.12. 
48 ОЕВ. 1899. 1 янв. №1. С. 5. 
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В истории антиисламской миссионерской деятельности Русской пра-

вославной церкви в Степном крае и Туркестане можно выделить несколь-

ко этапов. Так, первый из них – 1881–1895 гг. – характеризовался началом 

работы антиисламской Киргизской миссии среди казахского населения, 

проживающего в Горном Алтае, определением ею основных методов и 

форм деятельности. С 90-х гг. XIX – начали функционировать антиислам-

ские миссии Омской и Оренбургской епархий. Несмотря на некоторые 

расхождения в понимании епархиальными центрами миссионерских задач, 

институциональной организации и методов деятельности, все они должны 

были способствовать ограничению распространения исламской пропаган-

ды, способствовать повышению религиозно-нравственного уровня право-

славного населения региона. Именно в 90-е г. XIX в. было создано наи-

большее количество станов Киргизских православных миссий, организо-

вана работа епархиальных, окружных, благочиннических и уездных мис-

сионеров, открыты миссионерские школы с интернатами при них, созданы 

различные общества, помогающие в полном объеме совершать финанси-

рование миссий. 

События первой русской революции 1905–1907 гг. стали переломным 

моментом в функционировании Киргизских православных миссий Омской 

и Оренбургской и Туркестанской епархий. Манифест о свободе вероиспо-

ведания, а также социально-экономический кризис, последовавший за ре-

волюцией 1905–1907 гг., привели к сокращению финансирования миссий, 

закрытию станов и школ при них, епархиальные власти в этот период 

предпринимаемые попытки по реанимации миссионерства в казахской 

степи, однако они не дали желаемого эффекта. После событий 1917 г. и 

падения династии Романовых Русская православная церковь свернула 

свою миссионерскую деятельность в Степном крае и Туркестане. 

Представленные в сборнике источники по истории Русской право-

славной церкви в Степном крае и Туркестане выявлены в центральных и 

региональных архивах Российской Федерации и Республики Казахстан. В 

РГИА значительный пласт документов содержат фонды: Ф. 796 – Канцеля-

рия Синода (1721–1918 гг.), Ф. 821 – Департамент духовных дел иностран-

ных исповеданий (1833–1914 гг.). В них представлены материалы дело-

производства Синода, Томской, Оренбургской, Туркестанской, Омской 

консисторий: приказы, постановления Синода, протоколы заседаний Кон-

систорий, делопроизводственная переписка канцелярий епископов и Кон-

систорий с чиновниками местных и центральных администраций. Даная 

группа источников отражает процесс институционального и администра-

тивно-территориального развития Русской православной церкви; ее основ-

ные направления деятельности в исследуемом регионе; позволяет просле-

дить особенности епархиального строительства в Степном крае и Турке-

стане, определить характер и содержание взаимоотношений светской и 

духовной власти по вопросам организации переселенческого движения в 
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Казахстане, религиозного быта русских крестьян-переселенцев, создания 

системы мер по противодействию усилению исламской, сектантской и 

староверческой пропаганды посредством церковно-школьного развития, 

религиозно-просветительской и миссионерской деятельности.  

Наиболее информативной группой источников, выявленных в РГИА 

являются ежегодные отчеты о состоянии епархий, отправлявшиеся епи-

скопами Томской, Оренбургской, Омской и Туркестанской епархий в Си-

нод. Содержание отчетов позволяет проследить в динамике процесс фор-

мирования православного населения Степного края и Туркестана, строи-

тельства приходов, соборов, церквей, часовен, церковно-приходских школ, 

выявить количество священнослужителей по епархиям, уровень их обра-

зования. Кроме этого в отчетах представлен анализ деятельности епархи-

альных институтов: Консисторий, Епархиальных училищных советов, 

Епархиальных комитетов Православного миссионерского общества, Епар-

хиальных комитетов по устройству религиозно-нравственного быта пере-

селенцев, различных Епархиальных братств, Попечительств, Комитетов. В 

отчетах так же содержится характеристика раскола (классификация старо-

обрядчества и сектантства по толкам и согласиям, их численность, локали-

зация на территории епархий, данные об организационных структурах и их 

финансовых возможностях, информация о духовных лидерах) и анализ 

деятельности епархиальных институтов по ограничению влияния раскола 

(деятельность комитетов Православного миссионерского общества, мис-

сий, религиозно-просветительских организаций, братств).  

В фондах РГИА также выявлены материалы делопроизводства епар-

хиальных миссионерских и образовательных структур Русской православ-

ной церкви в Степном крае и Туркестане. Среди них: материалы регио-

нальных миссионерских съездов, протоколы заседаний и отчеты о дея-

тельности епархиальных и уездных училищных наблюдателей, комитетов 

Православного миссионерского общества Оренбургской, Омской, Том-

ской, Туркестанской епархий, комитетов по устройству религиозно-

нравственных нужд переселенцев, комитетов по устройству быта ново-

крещенных; отчеты антимусульманских, антираскольнических и антисек-

тантских миссий Казахстана, миссионеров Киргизских миссий, окружных 

и областных миссионеров, отчеты миссионерских братств, просветитель-

ских обществ, созданных для содействия повышению религиозно-

нравственного уровня православного населения региона.  

Для исследования истории православного миссионерства в Казахстане 

ценными являются материалы ГАОО: Ф. 3 – Главное управление Западной 

Сибири (1822–1882 гг.) и Ф. 16 – Омская духовная консистория (1895–

1921 гг.).  

В ЦГА РК по теме исследования документы выявлены в следующих 

фондах: Ф. 44 – Семиреченское областное правление, Ф. 64 – Канцелярия 

Степного генерал-губернатора, г. Омск, Ф. 115 – Туркестанский епархи-
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альный комитет по устройству церковного быта переселенцев, Ф. 234 – 

Совет Семиреченского православного братства, Ф. 387 – Семипалатинское 

духовное правление.  

Наряду с архивными материалами ценным источником по истории 

Русской православной церкви в Степном крае и Туркестане являются цер-

ковные периодические издания дореволюционного периода, в первую оче-

редь «Епархиальными ведомостями». Они издавались в Оренбургской 

епархии с 1975 г., в Томской епархии с 1880 г., в Омской епархии с 1895 г., 

в Туркестанской епархии с 1898 г. На их страницах публиковались мате-

риалы и отчеты о деятельности православных миссий, епархиальные учи-

лищных наблюдателей, различных братств, созданных для оказания помо-

щи в организации и развитии религиозно-просветительской работы в епар-

хиях, что позволяет значительно дополнить архивные данные по целому 

ряду вопросов развития Русской православной церкви в Степном крае и 

Туркестане в дореволюционный период. 

В представленном сборнике документы выстроены по проблемо-

хронологическому принципу и отражают основные направления деятель-

ности РПЦ в Степном крае и Туркестане: ее институциональное развитие, 

связанное, главным образом, с процессом церковно-приходского (раздел 1) 

и церковно-школьного (раздел 2) строительства, организацией монастырей 

(раздел 5), религиозно-просветительской и миссионерской деятельности 

среди мусульманского населения региона (раздел 3), старообрядцев и сек-

тантов (раздел 4). Для более удобного восприятия документов, составите-

ли подготовили информационно-справочные материалы, содержащие тер-

минологический словарь и список персоналий. 
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Раздел 1. Церковно-приходское строительство 

Док. № 1 

1880 г. – Отчет о состоянии Туркестанской епархии за 1880 год 

Святейшему Правительственному Синоду
1
 от Александра, епископа 

Туркестанского и Ташкентского донесение. 

О состоянии в 1880 году вверенной мне Туркестанской епархии
2
, 

имею честь донести святейшему Синоду следующее: 

1. Присутствие Туркестанской Духовной консистории состояло из 3 

штатных членов: двух протоиереев и 1 священника. 

2. В епархии, состоящей из Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Фер-

ганской областей, а также из Зеравшанского округа, Аму-Дарьинского и 

Кульджинского районов
3
 положено по разновременно утвержденным шта-

там 49 человек церковных причтов, в составе коих должны находится 1 

протоиерей, 52 священника, 5 диаконов и 27 штатных псаломщиков, а на 

лицо состояло: 1 архимандрит, 5 протоиереев, 45 священников, 13 диако-

нов и 12 псаломщиков. 

3. Церквей в епархиях в отчетном [1880] году вполне отстроенных и 

снабженных утварью, ризницей и всем необходимым было: каменных 16, 

деревянных – 8, в остальных приходах богослужение совершается по на-

стоящее время или в нарочито отведенных для этого комнатах при солдат-

ских казармах, или же в особых зданиях, как, например, в городах Коканде 

и Андижане в бывших ханских дворцах. На постройку церкви в тех прихо-

дах, где таковые не имеются, в распоряжении епархиального начальства 

нет денежных фондов, а местная администрация также не находит денеж-

ных средств на этот предмет. Поэтому начата, например, постройка в г. 

Верном в 1870 году собора
4
, ограничилась в настоящее время положением 

фундамента и, не смотря на то, что я в первый же год вступления моего в 

управлении епархией вошел к местному генерал-губернатору [К.П. Кауф-

ману]
5
 с ходатайством о крайне необходимости постройки в Верном ка-

федрального собора, дело это по сею время не подвинулось нисколько. В 

отчетном году, впрочем, начата постройка каменной церкви в селениях 

Колпаковском и Осиповском Сергиопольского уезда и в г. Перовске Сыр-

Дарьинской области. Постройка этих церквей производится частью на 

средства прихожан и отчасти на суммы, поступившие в местную Конси-

сторию из учрежденного в 1876 году внутри России сбора пожертвований 

на постройку церквей Туркестанской епархии <…>. 

4. В отчетном [1880] году почти все войска
6
, составляющие по пре-

имуществу православное народонаселение Сыр-Дарьинской и Ферганской 

областей, находилось на китайской границе
7
 и потому обозрение церквей 

названных двух областей было признано мною несвоевременным, а огра-

ничилось объемом лишь той части приходов Семиреченской области, ко-
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торые не были посещены мною в прежние годы. Расположение этих при-

ходов частью совместно, частью же по близости значительных инородче-

ских поселений, дало мне возможность, одновременно с обозрением церк-

вей, не только ознакомится с бытом и религиозным настроением туземцев 

этой части Семиречья, но и завязать с некоторыми из них постоянные от-

ношения. Что ни киргизы
8
, ни сарты

9
, а тем менее еще недавно пересе-

лившиеся из Кашгара дунгане
10

, не питают фанатического религиозного 

нерасположения к христианам в, этом, в настоящий мой объезд, а имел 

несколько случаев убедиться.  

<…> Сношения мои с каракунузцами
11

, как в этот раз, так и потом, 

много облегчались тем обстоятельством, что эти недавние кашгарские пе-

реселенцы говорят на довольно чистом китайском наречии. При моем отъ-

езде из Токмака, каракунузцы просили моего ходатайства о принятии не-

скольких дунганских мальчиков в Пишпекское русское училище, что 

мною и исполнено с успехом. 

Во вверенной мне епархии, кроме двух приходских попечительств, из 

коих одно открыто уже более 10 лет в г. Казалинске, а второе учреждено 

только в прошлом году в г. Перовске, существует еще в самом городе Вер-

ном при Софийской церкви Православной братство, основанное в 

1860 году и до прибытия моего существовавшее, так сказать, номинально. 

По неимению в своем распоряжении денежных средств, а неимение 

средств обусловливалось, главным образом, тем обстоятельством, что Со-

вет этого Братства имел неосторожность сделать постановление, чтобы 

лица, желающие вступить в состав Братства вносили не менее 5 рублей в 

год. Признав со своей стороны это постановление нецелесообразным и 

отменив оное, встретив затем горячее сочувствием к целям Братства в 

г[осподине] военном губернаторе Семиреченской области генерал-

лейтенанте Герасим Алексеевиче Колпаковском, я обратился ко всем свя-

щенникам в епархии с письменным приглашением участия в содействии 

Братству пожертвованиями и сборами оных при совершении треб. Послед-

ствием сего было то, что средства Братства в отчетном [1880] году увели-

чились на столько, что оно имело возможность содержать в Верненской 

классической прогимназии
12

 на полном коште
13

 5 мальчиков – круглых 

сирот. 

<…> В отчетном [1880] году, как и в предшествовавшие, во вверен-

ной мне епархии, населенной по преимуществу магометанами, буддистами 

и язычниками, к сожалению, не было отдельных миссионеров, приходские 

ж священники с одной стороны по причине много сложных обязанностей 

по прямым своим должностям, а с другой, по незнанию туземных наречий, 

не могли заниматься миссионерством.  

Итого в 1880 году во вверенной мне епархии просвещено Св[ятым] 

Крещением всего только из язычников и буддистов 18 человек, из магоме-

тан – 14, евреев – 6 и присоединившихся к православию из римско-
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католиков – 4, протестантства – 2, и из раскола – 3. Об учреждении во вве-

ренной мне епархии отдельной миссии
14

 я имел честь войти с представле-

нием в Святейший Синод от 21 февраля 1879 года за № 453 и если Свя-

тейшему Синоду благоугодно будет утвердить мое ходатайство об учреж-

дении здесь миссии, то я имею основание думать, что деятельность ее для 

церкви будет небесполезна <…>. 

Епископ Александр [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 909. Л. 1–17об. 

 
1 Святейший Синод – высший орган церковно-государственного управления 

Русской церковью в синодальный период (1721–1917). Правительствующий Синод 

являлся высшей административной и судебной инстанцией Русской церкви. Ему 

принадлежало право (с согласия верховной власти) открывать новые кафедры, 

избирать и поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и обряды, 

канонизировать святых, осуществлять цензуру в отношении произведений бого-

словского, церковно-исторического и канонического содержания. Ему принадле-

жало право суда первой инстанции в отношении епископов, обвиняемых в совер-

шении антиканонических деяний, также Синод имел право выносить окончатель-

ные решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о 

предании мирян анафеме; вопросы духовного просвещения народа также входили 

в ведение Синода 
2 Туркестанская епархия была учреждена по ходатайству Туркестанского ге-

нерал-губернатор К.П. фон Кауфмана в 1871 г. Первым епископом новоучрежден-

ной епархии был назначен епископ Софония (Сокольский) (ранее епископ Ново-

миргородский, викарий Херсонской епархии) с титулом «Ташкентский и Турке-

станский». C 1896 г. епархиальное начальство возбуждало ходатайства о переносе 

кафедры из г. Верного в г. Ташкент. 
3 Территориально в состав Туркестанской епархии вошли Семиреченская, 

Сыр-Дарьинская и Ферганская области Туркестанского генерал-губернаторства. В 

1900 г. к епархии из состава Грузинской епархии была перечислена Закаспийская 

область с включением в ее состав Зеравшанского округа, Аму-Дарьинского и 

Кульджинского районов. 

4 О строительстве в г. Верном для нужд православного населения Степного 

края и образованной 4 мая 1871 г. Туркестанской епархии Русской православной 

церкви нового кафедрального храма первые епархиальные владыки настойчиво 

хлопотали с 70–80 гг. XIX в. В 1872 г. правящий архиепископ Софония (Соколь-

ский) принял решение о создании нового собора, рассчитанного на 1500 прихожан. 

Отсутствие в то время у епархии и местной (областной) военно-гражданской адми-

нистрации каких-либо действительных возможностей осуществить в Верном по-

добное масштабное предприятие задержало выполнение данного решения на 10 

лет. Только в 1882 г. Туркестанским генерал-губернатором и администрацией Се-

миреченской области был организован архитектурный конкурс на создание проек-

та нового Кафедрального Свято-Вознесенского храма. Однако храм был разрушен 

землетрясением 28 мая 1887 г. Новое строительство Вознесенского Собора в Вер-

ном началось по проекту архитектора К.А. Борисоглебского, военного инженера А. 

Зенкова и было завершено в 1904–1906 гг.  
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5 Речь идет о генерал-губернаторе Туркестанского генерал-губернаторства. 
6 Речь идет о военных подразделениях Туркестанского военного округа. Тур-

кестанский военный округ создан во время военной реформы 1874 г., проводимой 

в России министром Д. А. Милютиным, когда вся территория России была разде-

лена на 14 военных округов. Командующий войсками округа одновременно зани-

мал должности Туркестанского генерал-губернатора и войскового наказного ата-

мана Семиреченского казачьего войска. Туркестанский военный округ первона-

чально включал в свой состав Семиреченскую, Сыр-Дарьинскую и Ферганскую 

области. В 1897 г. в состав округа из ведения Военного министерства и МВД были 

переданы Закаспийская и Семиреченская области. 
7 Речь идет о событиях, связанных в оккупацией российскими войсками в 

1871 г. Илийского края и его включения в состав Туркестанского военного округа 

Российской империи. Край был присоединен к России в результате введения рус-

ских войск в Западный Китай – Синьцзян в ходе уйгуро-дунганского восстания 

против властей империи Цин. Спустя 10 лет, 80% занятой территории было воз-

вращено Китаю согласно Петербургскому договору «Об Илийском крае» 1881 г. в 

обмен на компенсацию Китаем России расходов, связанных с десятилетним перио-

дом управления краем. Оставшиеся 20% были переданы Российской империи для 

расселения беженцев и несогласных с китайской политикой в регионе: ныне это 

территории на востоке Алматинской области Казахстана. Подробнее см.: Моисеев 

В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX – 1917 г.). Барна-

ул, 2003. 
8 Киргизы – киргизами в Российской империи называли кочевые народы 

Степного края и Туркестана. Современные казахи и кыргызы. 
9 Сарты – общее наименование части оседлого населения Туркестанского ге-

нерал-губернаторства, вошедшего в состав современных узбеков и отчасти таджи-

ков.  
10 Дунгане – потомки хуэйцзу – этнических китайцев, исповедующих ислам и 

проживавших на западе Цинской империи в Синьцзяне. Часть дунган, как и более 

многочисленные уйгуры, переселилась на территорию Российской империи в 1880-

х гг. в пределы Туркестанского генерал-губернаторства после поражения антицин-

ского восстания дунган в северо-западном Китае. 
11 Каракунузцы – жители урочища «Каракунуз». Урочище расположено в за-

падных отрогах Заилийского Алатау и охватывает предгорную и горную части 

реки Каракунузка. 
12 Классическая прогимназия – общеобразовательное учреждение в Россий-

ской империи с программой младших классов гимназии, впервые учрежденные в 

1864 г. В прогимназии было четыре класса образования, соответствовавших четы-

рем младшим классам гимназии. Могли быть мужскими, женскими или военными. 

Имели право принимать экзамены на звание учителя начальной школы и первый 

классный чин. 
13 Кошт – расходы на бесплатное содержание. 
14 Речь идет о необходимости образовании в Туркестанской епархии антиму-

сульманской и антираскольнической православной духовной миссии. 
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Док. № 2 

1889 г. марта 1. – Отношение Степного генерал-губернатора 

Г. А. Колпаковского господину Обер-прокурору Святейшего 

правительствующего Синода К.П. Победоносцеву 

По своду штатов Военно-сухопутного ведомства
1
 издания 1870 г. от-

дел XIV штат № 2 – в г. Каракол Семиреченской области (укр[епления] 

Аксуйское) положен был военно-церковный причт
2
. 

Приказом по Военному ведомству 1874 г. за № 186 Управление воин-

ского начальника в городе Каракол упразднено и вместо него учреждено 

Управление воинского начальника в Борохудзире в том составе, который 

был определен для управления Каракольского воинского начальника. 

На основании вышеприведенного приказа за № 186 по штатам Воен-

но-сухопутного ведомства изд[ания] 1885 г. кн[ига] I штат № 24 ни Управ-

ление воинского начальника в г. Каракол, ни церковного в нем причта не 

включено. Поэтому и содержание cвященнику Каракольской церкви с 

причтом от Военного ведомства в 1888 г. прекращено. Равным образом не 

производится с этого времени, т.е. с прошлого [1888] года, содержания и 

от Епархиального ведомства. 

Принимая во внимание, что в городе Караколе проживает около 3000 

душ православного населения, в числе коих около половины составляют 

воинские чины квартирующих там частей войск, в среде которых исполне-

ние духовных треб ложится на обязанности священника Каракольской 

церкви, а между тем причт этой церкви никакого определенного содержа-

ния ни от Военного, ни от Епархиального ведомства не получает, – имею 

честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство не оставить 

распоряжением о назначении от Епархиального ведомства священнику 

Каракольской Свято-Троицкой церкви получавшегося им прежде содер-

жания в количестве: жалования 441 руб., столовых 99 руб., квартирных 

171 руб. 42 1/2 коп., итого 711 руб. 42 1/2 коп., и псаломщику 120 руб. в 

год, и кроме того, на церковные потребности – 71 руб. 50 коп. 

О последующем покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство 

почтить меня уведомлением. 

Генерал-лейтенант Бобков [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 423. Л. 12–13. 
 
1 Имеется ввиду Военное министерство. 

2 Военно-церковный причт – причты, удовлетворявшие духовные нужды во-

инских частей и отдельных гарнизонов русской армии. Военно-церковные причты 

имели походную церковь, представлявшую собой палатку со складным иконоста-

сом, престолом и антиминсом. Такая церковь являлась неотъемлемой принадлеж-

ностью воинской части, сопровождала ее в походах и при смене дислокации. В 

мирное время походная церковь могла храниться в стационарном храме воинской 
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части (если таковой имелся) или в одном из помещений, принадлежавших части 

(манеже, столовой и т.п.). 

Док. № 3 

1900 г. – Из отчета о состоянии Оренбургской епархии за 1900 г. 

I. 

Состав и состояние управления 

В отчетном 1900 г. Оренбургская епархия управлялась … лично 

Епископом [Владимиром], и при посредстве Духовной консистории и бла-

гочинных с Благочинническими советами, при чем вспомогательными ор-

ганами служили: Попечительство о бедных духовного звания, Комитет по 

управлению Оренбургским епархиальным свечным заводом, Миссионер-

ский комитет, Братство Св[ятителя] Архангела Михаила и Епархиальный 

училищный совет с отделениями его во всех уездных городах. 

1., Личный состав: 

А., Консистории. 

Присутствие Консистории составляли четыре штатных члена и один 

сверхштатный – все протоиереи. 

Б., Благочинных.  

Благочинных в отчетном [1900] году было: городских 11 и сельских 

35, а всего 46. Кроме того, в непосредственном ведении Епископа состояло 

4 церкви. 

В., Попечительства о бедных духовного звания.  

Попечительство о бедных духовного звания составляли 4 члена – все 

протоиереи. В должности казначея состоял один из членов – протоиерей, а 

обязанности секретаря исполнял диакон. 

Г., Комитет по управлению свечным заводом. 

Комитет по управлению Оренбургским епархиальным свечным заво-

дом … как и прежде, состоял из 3-х членов: председателя, казначея и 

делопроизводителя, избранных съездом духовенства из местных протоие-

реев и священников и утвержденных епархиальным начальством …. 

2., Удовлетворительность или неудовлетворительность должностного 

действовования 

А. Консистория. 

Делопроизводство Консистории шло безостановочно и успешно, не 

смотря на то, что с усилившейся постройкой новых церквей вследствие 

усиленного переселенческого движения, молитвенных домов и часовен, 

сопряженной с формированием новых приходов, назначением в эти при-

ходы особых причтов и увеличением, вследствие того, количества благо-

чиннических округов, естественно, увеличилось число поступающих на 

распоряжение Консистории деловых бумаг …. Помещением Консисто-
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рии служит каменный двухэтажный дом, приобретенный на средства 

Св[ятейшего] Синода (20896 руб. 4 коп.) в 1889 г. 

Б. Благочинных. 

Благочинные имели наблюдения за вверенными их надзору церквами 

и причтами, по заведенному прежде порядку, двоякое: через письменные 

сношения с ними и непосредственное обозрение церквей по дважды в год. 

Производство дознаний по проступкам духовных лиц, возлагаемое боль-

шей частью на благочинного, давало сим последним новую возможность 

обозревать церкви и следить за действиями причтов вверенного им округа. 

Вообще дело благочиннического надзора было в удовлетворительном со-

стоянии. Срочные бумаги, церковные документы и донесения по должно-

сти епархиальному начальству о разных предметах представлялись благо-

чинными своевременно ….  

Вознаграждением за труды, в возмещение трудовых издержек и рас-

ходов по содержанию канцелярий служило для благочинных, как и преж-

де, жалованье, выдаваемое из средств самого духовенства и церквей от 100 

до 300 руб. в год. 

В деле надзора за причтами оказывали благочинным большую услугу 

Благочиннические советы, которые имеются во всех благочиннических 

округах, не исключая и единоверческих. Советы эти состоят … под 

председательством благочинных, из духовника округа и двух священни-

ков, избираемых из своей среды самим духовенством и утверждаемых 

епархиальным начальством. Главным предметом деятельности названных 

советов в отчетном [1900] году, как и прежде, было испытание низших 

членов клира в знании ими обязанностей по своей должности, далее, на 

обязанности тех же Советов лежало обсуждение таких вопросов, решение 

которых предоставить одному благочинному не всегда удобно в виду воз-

можности пристрастия и некоторых недоразумений. Сюда относятся: от-

метки в клировых ведомостях о поведении духовенства, недоразумения по 

разделу братских доходов, заявления младших членов причта о невнима-

нии к нуждам их старших, точнейшее распределение приходов и т.п. <…> 

III. 

Церкви 

1. Количество церквей, часовен и молитвенных домов. 

В пределах Оренбургской епархии в отчетном [1900] году числилось 

583 церкви, часовен и молитвенных домов 241, итого 824. Строящихся 

церквей было 11, из коих 4 каменных и 7 деревянных. Окончены построй-

кою и освящены 5 церквей. Часовен строилось 2 и молитвенных домов 2, 

из коих отстроено: часовен и молитвенных домов 2. 

2. Сколько церквей строилось на средства казны и сколько частными 

средствами. 

Все церкви, молитвенные дома, часовни, за исключением единоверче-

ской церкви в станице Буранной, православной в станице Павловской 
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Оренбургского уезда, в поселках Джамбейтинский базар, Иртецком, За-

тонном, Кирсановском Уральской области и Михайловском Актюбинского 

уезда, которые строятся на пособие из казны или от личных щедрот каза-

честву Благочистивейшего государя императора Николая II – сооружаются 

на средства местных жителей при содействии частных благотворителей, 

записывающих свои пожертвования в сборные книги, выдаваемые на сей 

предмет епархиальным начальством.  

3. Какие особенно примечательны из новых церквей. 

Из числа отстроенных церквей особенно примечательными могут 

быть названы два соборных храма: первый в губернском городе Оренбур-

ге, второй в уездном городе Кустанае, Тургайской области.  

… Оконченный постройкой в городе Кустанае соборный храм за-

мечателен тем, что находится в местности кроме русского и с киргизским
1
 

населением. Потрачено на него около 100 тыс. руб. Между разбросанными 

по разным направлениям на необъятном пространстве Тургайских степей 

киргизскими аулами (деревнями), при скучном однообразии безграничных 

степей, благолепный храм этот в азиатском городе одним внешним видом 

своим будет напоминать киргизским недавно замиренным кочевникам о 

могуществе русского народа, а главное – вполне будет отвечать величию 

христианской идеи среди киргиз-мусульман и окажет тем не малую услугу 

миссионерским трудам благовестников для просвещения избранных из 

многомиллионного киргизского народа. 

Собор освящен мною [епископом Владимиром] в присутствии губер-

натора Я.Ф. Барабаша и областных властей в мае 1898 г. при стечении де-

сятков тысяч русского народа; наехало в город к тому времени и много 

конных киргиз, с удивлением слушавших незнакомый им звон больших 

колоколов и пение хора архиерейских певчих. 

… 

6., Избыток в некоторых местностях церквей или недостаток оных и 

соображения о средствах против того и другого. 

Излишних церквей в епархии нет, напротив, ощущается потребность в 

умножении оных по обширности епархии вообще по многолюдству неко-

торых приходов, и в частности по отдаленности некоторых деревень от 

своего приходского храма. Усилившаяся за последнее время постройка 

новых церквей еще не восполняет их недостатка, так как православное 

население епархии, независимо от естественного прироста, увеличивается 

постоянным приливом большого числа поселенцев из внутренних губер-

ний, вследствие чего небольшие деревни нередко обращаются в значи-

тельные селения и возникают по местам, новые поселения, по своей отно-

сительно малочисленности не имеющие возможности устроить у себя цер-

ковь. Между тем, в распоряжении епархиальной власти особых сумм на 

этот предмет не имеется и потому епархиальное начальство ограничивает-

ся в таких случаях выдачею книг для сбора пожертвований и предложени-
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ем поселенцам устроить у себя на первых порах часовню или молитвен-

ный дом, чтобы впоследствии для совершения Божественной литургии 

можно было пристроить к тому дому алтарь. На киргизских степях и зем-

лях молитвенные дома русские поселенцы строят беспрепятственно. … 

7., Состояние библиотек и книжных складов при церквах. 

Библиотек при церквах числится 473, в том числе собственно церков-

ных 432, окружных (благочиннических) 41. Церковными библиотеками 

пользуются причты и прихожане, почему и пополняются они на средства 

церковные; окружные же библиотеки предназначаются исключительно для 

духовенства и потому пополняются на счет причтов книгами, пригодными 

духовенству в его пастырском служении …. 

8. Состояние церковных Попечительств. 

В 1892 г. в виду бывшего народного бедствия по случаю неурожая 

хлеба и возникшей нужды в усиленной неотложной заботе об улучшении 

положения голодающих, епархиальное начальство сделало распоряжение 

об открытии Церковно-приходских попечительств при всех приходских 

церквах Оренбургской епархии, каковые Попечительства, действительно 

оказали большую услугу в деле христианского облегчения участи страж-

дущих. В отчетном [1900] году Попечительства вполне удовлетворительно 

исполняли свои обязанности …, в частности, они проявляли свою дея-

тельность в украшении храмов Божьих, в поновлении [обновлении] цер-

ковных иконостасов, в приобретении для местных церквей Святых икон и 

колоколов, в устройстве причтовых домов …, в приобретении одежды и 

обуви для бедных и сирот своего прихода, в содержании церковно-

приходских школ … источниками Попечительских средств служили 

большею частью общественные посевы хлеба. 

IV. 

Духовенство 

1. Состояние просвещения священно-церковнослужителей 

Состояние просвещения духовенства Оренбургской епархии можно 

считать удовлетворительным. Хотя в епархии и много священников, не 

получивших богословского образования, но в общем все же преобладают 

окончившие курс в Духовных семинариях и с течением времени и разви-

тии местных духовно-учебных заведений это преобладание будет еще ося-

зательнее. 

2., Состояние исправности духовенства в отношении к Богослужению 

и назиданию паствы и степень влияния Богослужения и проповеди на го-

рожан 

… Получившим надлежащее научное образование священникам 

каждогодно назначается от 3 до 6 проповедей. Для наблюдения за делом 

проповеди Слова Божия в епархии учреждено семь цензорских округов. 

Многие священники по собственному желанию составляют Слово на раз-

ные случаи и катехизические поучения, представляя их на рассмотрение 
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епархиального начальства …. Катехизические поучения слушаются 

прихожанами весьма охотно, вследствие чего в народе постепенно распро-

страняется знание спасительных истин вер и благочестия. 

3, Внебогослужебные собеседования 

Во исполнение распоряжения Святейшего Синода, от 19 июня 1890 г. 

за № 12, церковными причтами во все воскресные и праздничные дни от-

правлялись торжественные вечерни со звоном в большой колокол, а после 

вечерен велись внебогослужебные собеседования с прихожанами. Таковые 

же собеседования происходили, по местам и между Утреней [службой] и 

Литургией. … Во многих приходах внебогослужебные собеседования 

соединялись с общенародным пением разных церковных молитвословий. 

По отзывам благочинных и самих собеседователей, внебогослужебные 

беседы во всех почти приходах пользовались полным сочувствием народа, 

который собирался на эти беседы с охотою и в значительном количестве, 

при чем своими вопросами нередко указывал священнику темы для после-

дующих бесед. Благотворное влияние внебогослужебных собеседований 

на религиозно-нравственное состояние прихожан усматривается из боль-

шого, сравнительно с прежним, усердия их к посещению храмов Божьих, к 

исполнению христианских обязанностей говения, исповеди и причащения 

Святого Таинства, а также из того обстоятельства, что прихожане, являясь 

на богослужебные собеседования, естественно, отвлекаются от других 

занятий, нередко нарушающих святость воскресных и праздничных дней. 

… 

4., Нравственное состояние духовенства. 

Нравственное состояние епархиального духовенства вообще удовле-

творительно. В отчетном [1900] году подвергнуто наказаниям 54 священно 

-церковнослужителей, в том числе 30 священников, 17 диаконов, 7 при-

четников. Из дел Консистории усматривается, что между другими порока-

ми, замечаемыми в духовенстве, преобладает порок нетрезвости. Вращаясь 

постоянно среди простого народа, гостеприимство коего сводится к уго-

щению одной водкой, духовенство, а особенно лица слабые по характеру, 

не могут всегда с успехом противодействовать влиянию местной среды, от 

которой они большей частью находятся в зависимости относительно мате-

риальных средств. 

Развитию нетрезвости в духовенстве способствует также то обстоя-

тельство, что оно, в особенности низший клир, не умеет с пользою прово-

дить свободное от служебных занятий время. В виду этого епархиальное 

начальство всегда советовало, через благочинных, духовенству как можно 

более заниматься в свободное время чтением душеспасительных книг, 

имеющихся при церковных библиотеках и ручным трудом. Кроме того, 

все почти диаконы и псаломщики привлечены к участию во внебогослу-

жебных беседах с народом совместно с священниками и под их руково-

дством, а также циркулярно предписано всем благочинным, чтобы они при 
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ревизии церквей непременно испытывали диаконов и псаломщиков в зна-

нии ими Катехизиса, Священной истории и церковного устава и о резуль-

татах этих испытаний доносили по полугодно, чтобы таким образом во-

лею-неволею привлечь тех и других заниматься делом своего звания. Та-

кие меры, по мнению епархиального начальства, постепенно должны воз-

вышать нравственное состояние низшего клира духовенства, чему помогут 

и открывающиеся в последнее время, по инициативе некоторых духовных 

лиц, успешно – общества трезвости. 

5., Состояние довольства или скудости приходского духовенства и 

соображения по сему. 

В материальном отношении духовенство Оренбургской епархии на-

ходится вообще в менее чем удовлетворительном положении. Некоторые 

из городских и сельских приходов достаточно обеспечивают свое местное 

духовенство, но в большинстве приходов духовенство по скудости полу-

чаемых им от прихожан материальных средств сильно затрудняется в со-

держании своих семейств и особенно детей в учебных заведениях. Скуд-

ность средств, преимущественно замечается в духовенстве Уральского 

казачьего войска, где приходы вообще малочисленны и заражены раско-

лом, к тому же духовенству того края нет никакой возможности занимать-

ся хлебопашеством, так как почва в той местности, по большей части, пес-

чаная и солонцеватая и притом вовсе не имеется определенной нарезки 

земли для пользования причтам. Духовенство должно пользоваться скуд-

ными паями наравне с казаками. Пользование рыбной ловлей наравне с 

казаками не всегда вознаграждается. Единственным средством к обеспече-

нию этого духовенства служит жалованье, выдаваемое из войсковых сумм 

священникам от 150 до 180 руб., диаконам от 100 до 120 руб. и псаломщи-

кам от 60 до 80 руб. в год. Не менее бедственное материальное положение 

духовенства и тех новооткрытых приходов, которые по своей малочислен-

ности не могут дать своему причту удовлетворительное обеспечение. 

Для обеспечения духовенства таковых приходов, обыкновенно ис-

прашивается жалование из сумм Святейшего Синода и многие причты уже 

удовлетворены оным. В подспорье духовным лицам, обремененным семь-

ей и бедствующим от недостатка средств на воспитание детей, особенно в 

переселенческих приходах, есть намерение наше кормить и одевать всех 

воспитанников семинарии – нуждающихся на средства свечного завода, из 

сумм которого в прошлом [1899] году выдано 500 руб. на одежду бедным 

семинаристам. … 

8., Показания особенного достоинства, деятельности и подвигов неко-

торых из духовенства: 

… При сравнительном небогатстве и даже скудости своих матери-

альных средств, духовенство не отказывается и от дел вещественной бла-

готворительности. Так, оно приносит посыльные пожертвования на вспо-

можение в содержании Оренбургской духовной семинарии, Оренбургско-
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го, Челябинского и Уральского духовных училищ …, на церковно-

приходские школы, на содержание епархиальных миссионеров и на другие 

благотворительные сборы …. 

Некоторые из священников не без успеха оказывают врачебное посо-

бие больным или простыми домашними средствами или гомеопатическим 

способом лечения, для чего некоторые из них имеют у себя небольшие 

гомеопатические аптечки. Лечение производится безвозмездно.  

9., Отношение православного духовенства к иноверному и к жителям 

иноверным и раскольникам 

Православное духовенство в отношении к иноверному обнаруживало 

миролюбие и терпимость, столкновений у него с сим последним никаких 

не было. Таковым же оно являлось в отношениях и с самими иноверцами, 

проживающими в их приходах, а равно и с раскольниками. С раскольни-

ками часто были публичные беседы при многолюдном собрании, но всегда 

почти оканчивались мирно и часто плодотворно. 

V. 

Паства 

1. Общее число приходов, увеличение или уменьшение паствы и при-

чина его.  

Православная паства Оренбургская в 1900 г. состояла из 512 прихо-

дов. Преобладающий элемент паствы русские, но есть немало и старокре-

щенных инородцев: мордвы, чуваш, калмыков, киргиз, татар, башкир, на-

гайбаков, черемис и других. С развитием миссионерской деятельности 

Михаило-Архангельского братства
2
 и, особенно Епархиального комитета 

Православного миссионерского общества
3
 по устройству миссионерских 

станов среди киргиз Тургайской и Уральской областей, татар и башкир 

Оренбургской губернии можно будет надеяться в будущее на увеличение 

количества православных в епархии, теперь магометан, принявших креще-

ние, было до семидесяти человек, из раскола также были обращения, не-

сколько человек евреев приняли крещение. Особенных признаков уклоне-

ния в раскол и вообще расширения раскола, по донесениям благочинных в 

отчетном [1900] году замечено не было, за исключением единичных слу-

чаев совращения. … 

4., Состояние знания прихожанами начальных истин веры, заповедей 

и молитв. 

Грамотность и школьное обучение в народе попечением правительст-

ва, церкви и общества год от года распространяется все более и более, а 

вместе с тем распространяется и знание Закона Божия, Катехизиса, Свя-

щенной истории и молитв между учащимися, а через них и между взрос-

лыми. Знание истин веры и молитв преимущественно развито в городском 

населении, так как и обучение и грамотность более развиты в городах, но и 

в сельском народе путем проповеди, беседы и обучения в школах разных 

ведомств достаточно усвояются первоначальные сведения учения христи-
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анкой веры православной. В видах более основательного ознакомления 

народа с истинами веры и спасения, епархиальное начальство принимало и 

принимает различные меры, особенно же заботиться об увеличении числа 

церковно-приходских школ и хорошей постановке в них дела обучения. 

Почти в каждом селе и поселке епархии существуют школы или церков-

ные, или казачьи, или министерские.  

5., Более или менее благоприятные, по местам, отношения прихожан к 

духовенству и соображения по сему 

Отношения прихожан к духовенству, за немногими исключениями 

удовлетворительны, но нельзя назвать их близкими к идеалу отношений 

между пастырями и пасомыми …. 

Взимание пастырями с пасомых платы за требоисправления порожда-

ет в последних некоторое недоверие к внутренним мотивам деятельности 

духовенства, хотя бы эта деятельность отличалась явной добросовестно-

стью. … Благоприятные отношения прихожан к пастырям заметны осо-

бенно там, где они прилежно обучают детей в церковных школах и где 

питают народ неленностно Словом Божьим.  

Епископ Оренбургский Владимир. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53. 

 
1 Т.е. казахским населением. 
2 Михаило-Архангельское братство Оренбургской епархии было создано в 

1886 г. для проведения православной пропаганды и миссионерской деятельности 

среди инославного и иноверческого населения епархии. Подробнее см.: Есикова 

Е.М. Миссионерская деятельность Оренбургского Михаило-Архангельского брат-

ства (конец XIX – начало XX в.) // Известия Алтайского государственного универ-

ситета. 2009. № 4–2. С. 58-60. 
3 Православное миссионерское общество было создано в 1870 г. 

Док. № 4 

1902 г. августа 25. – Рапорт Михаила Орлова Градо-Омского 

противосектантского миссионера, священника Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Сергию, Епископу Омскому и 

Семипалатинскому 

Во исполнение указа Омской духовной консистории от 17 марта 

1903 года за №2756, коим предписано лишь представить Вашему Преос-

вященству свои соображения по постройки церкви между Омском и стан-

цией Черкасовской и об открытии прихода, имею долг почтительнейше 

донести нижеследующее. 

В Покровской волости Тюкалинского уезда около пяти лет тому назад 

образовались переселенческие поселки из крестьян разных губерний Ев-

ропейской России. Из них пять поселков: Южный Подол, Ольговский, 
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Васьковский, Мариинский и Ново-Северский находятся вдали от храмов 

Крестиковского и Черпаковского приходов. Оба эти прихода многочис-

ленны по населению и состоят: первый из села Крестикова и двух дере-

вень, из которых Язовая находится в 15 верстах от приходского храма, 

Андреевка – в 25 верстах и Стеклянка – в 35 верстах; второй из поселка 

Черлаковского, Больше-Атмасском, находящихся в 12 верстах от храма, 

Мало-Атмасском – в 21 версте, Елизавестинского – в 12 верстах и Соляно-

го – в 26 верстах.  

Благодаря такому составу своих приходов причты Крестиковский и 

Черпаковский почти не имеют возможности на поездки для требоисполне-

ния в вышеупомянутых поселках. Для удовлетворения религиозной по-

требности жителей сих поселков и имея ввиду то обстоятельство, что сек-

танты (молокане и штундисты), живущие на казачьих землях
1
 в направле-

нии от Омска к ст[анице] Черпаковской, начали оказывать свое пагубное 

влияние на православных жителей переселенческих поселков (в 1902 году 

был случай совращения в штунду одного из жителей поселка Ольговско-

го), необходимо для сих поселков назначить самостоятельный причт с жа-

лованием от казны и построить храм с помощью средств Фонда имени 

Императора Александра III
2
, принимая во внимание бедность переселен-

цев. <…> 

Священник Михаил Орлов [Подпись]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 84. Л. 6–7об. 

 
1 Имеются ввиду земли Сибирского казачьего войска. 
2 Фонд имени Императора Александра III был учрежден в 1894 г. с момента 

начала строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Его целью 

провозглашалось духовно-культурное обустройство магистрали, в том числе 

строительство православных церквей и храмов. 

Док. № 5 

1902 г. августа 25. – Протокол заседания Омской духовной 

консистории 

Омский епархиальный миссионер, священник Михаил Орлов при ра-

порте от 21 марта сего [1902] года за №23, представил в Консисторию пе-

реписку о совращении в секту штунды крестьянина поселка Ольгинского, 

Тюкалинского уезда, Василия Грищенко штундистским лжепросветелите-

лем Андреем Леонтьевым Евстратенко, проживающими на арендованном 

им и другими сектантами участке Г. Усова, в 4 верстах от железнодорож-

ной станции Мариановка и о пропаганде крестьянином В. Грищенко лже-

учения штунды среди крестьян Ольгинского поселка. В приложенном к 

переписке рапорте Окружного миссионера священника Николая Кипари-

сова от 17 января 1902 года за №1 между прочим изъяснено, что крестьяне 
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просили его, Кипарисова, ходатайствовать Его Преосвященству
1
 о том, 

чтобы Фонд имени императора Александра III
2
 дал бы средства на по-

стройку церкви в поселке Южный Подол, Покровской волости, Тюкалин-

ского уезда. Состоял бы приход из пяти переселенческих селений: Южный 

Подол, Ольгинский в 8 верстах от него, Марииновский – в 12 верстах, 

Васьковский – в 4-х верстах, Ново-Северский – в 12 верстах. Теперь же все 

эти селения заброшены вдали от церквей: одни от Черкасовский, другие от 

Крестовский, Тюкалинского уезда. 

Вследствие сего Омская Консистория журнальным постановлением, 

утвержденным Его Преосвященством 6 апреля сего [1902] года, между 

прочим, определила: относительно же образования прихода в поселке 

Южный Подол, с причислением других четырех поселков Покровской во-

лости Тюкалинского уезда и о желательной постройке там церкви на сред-

ства Фонда имени императора Александра III дать эти сведения во 2-й стол 

Консистории. 

Столоначальник [Подпись неразборчиво]. 

 

ГАОО Ф. 16. Оп. 1. Д. 84. Л. 22об–24. 

 
1 Речь идет о епископе Сергии, возглавлявшем Омскую епархию в 1901–

1903 гг. 
2 См. прим. 2 к док. № 4. 

Док. № 6 

1902 г. октября 15. – Рапорт священника Николаевской церкви 

станицы Герлаковской Омской епархии и уезда Василия Посельского 

Его Преосвященству, Преосвященному Сергию, Епископу Омскому и 

Семипалатинскому 

Представляя при сем приговор жителей поселков Южно-Подольское 

и Васьковского, расположенных в районе моего прихода, долг имею доло-

жить Вашему Преосвященству следующее. Жители названных поселков – 

переселенцы из разных губерний Европейской России, привыкшие акку-

ратно посещать по воскресеньям и праздничным дням Храм Божий. Ли-

шенные этой возможности здесь, в Сибири, за дальностью расстояния от 

Храма Божия, они, естественно, тяготятся своим положением и усиленно 

желают построить у себя церковь. В данное время, хотя наличных средств 

и не имеется, но при условии разрешения постройки церкви, средства бу-

дут изысканы в таком размере: жители поселков, с момента разрешения 

постройки храма в течении трех лет, из своих личных средств дадут на это 

святое дело до 2000 рублей; Южно-Подольское приходское попечительст-

во с сентября будущего 1903 года может ежегодно отпускать по 1000 руб-

лей. Последние средства будут получаться из имеющегося у попечитель-

ства маслодельного завода, приносящего до 1000 рублей в год чистой 
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пользы. Таким образом, в течении последующих трех лет на постройку 

храма имеется в виду до 5000 рублей. Недостающая сумма (всего нужно 

до 8000 рублей) будет пополнена или путем сбора пожертвований вне оз-

наченных поселков, или будет возбуждено ходатайство об отпуске недос-

тающих средств из Фонда имени императора Александра III
1
. 

Появившееся в поселках сектантство, кроме указанных выше причин, 

является основанием ходатайства о немедленном разрешении постройки 

церкви, это сразу успокоит волнующиеся умы, приковывая внимание к 

давно желанному делу, дав пищу уму и сердцу. В случае разрешения, жи-

тели займутся теперь же приготовлением строительных материалов, а к 

самой постройке церкви можно будет приступить лишь летом 1903 года, к 

каковому времени, можно надеяться, будут иметься и денежные средства. 

Высказав все эти соображения, я осмеливаюсь просить Ваше Преос-

вященство разрешить построить храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-

дицы (согласно желанию жителей, высказанному мне лично), по плану 

№31 из атласа планов и фасадов церквей и школ, изданного Св[ятейшим] 

Синодом
2
, в поселках Южно-Подольском Тюкалинского уезда, Тоболь-

ской губернии. 

Вашего Преосвященства нижайший послушник,  

священник Николаевской церкви, станции Чермаковской Омского 

уезда,  

Василий Посельский [Подпись]. 

 

ГАОО Ф. 16. Оп. 1. Д. 84. Л.1–2об. 

 
1 См. прим. 2 к док. № 4. 
2 Атлас планов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных 

для руководства при церковных постройках в селениях были издан Святейшим 

Синодом в 1899 г. и переиздан в 1911 г. 

Док. № 7 

1902 г. – Из отчета Сергия, Епископа Омского и Семипалатинского о 

состоянии Омской епархии
1
 за 1901–1902 гг. 

Честь и долг имею при сем Почтительнейше представить Святейшему 

Правительствующему Синоду на благоусмотрение отчет о состоянии Ом-

ской епархии за 1901 и 1902 гг. 

Вашего Святейшества покорнейший послушник,  

Сергий, Епископ Омский и Семипалатинский. 
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Отчет о состоянии Омской епархии за 1901 и 1902 года. 

I. Устройство и состояние управления. 

Личный состав Духовной консистории. 

К 1901 году Присутствие Омской духовной консистории составляли 

три члена штатных и один сверхштатный; штатными членами состояли: 

Кафедрального собора протоирей Пантелеймон Новиков, заштатный про-

тоирей Николай Никольский и Градо-Омской Ильинской церкви протои-

рей Илья Тихомиров; обязанности сверхштатного члена выполнял омский 

епархиальный противосектанский миссионер священник Михаил Орлов. 

В 1901 г. протоирей Новиков, согласно прошению, был уволен от 

должности штатного члена Омской консистории и вместо него, указом 

Святейшего Синода от 24 сентября 1901 года за № 6428, назначен таковым 

ключарь Омского кафедрального собора священник Дмитрий Алексин-

ский. Секретарем Консистории состоял коллежский советник Николай 

Иванович Цветков. 

Общее число благочинных. 

К 1901 году в епархии состояло 23 благочиннических округа: за от-

четные годы число благочиннических округов увеличено на 4, так что к 

1903 г. в епархии насчитывается уже 27 благочинных.  

Кроме того, в Омской епархии существует Киргизская миссия
2
, кото-

рая имеет своею целью распространение православия среди инородцев-

киргизов-магометан; во главе этой миссии стоит начальник оной – ныне 

Архимандрид Владимир; помощник начальника Миссии – ныне иеромонах 

Киприан, состоит вместе с тем и благочинным миссионерских церквей (8); 

миссионерское благочиние является уже 28. В течении 1901 г. и 1902 г. 

один благочинный помер, два – уволены от должности по расстроенному 

здоровью, один за назначением штатным членом Консистории и один – за 

переход на службу в ведомство Протопресвитера Военного и Морского 

духовенства
3
. На место выбывших (4), а также во вновь формированные 

благочиннские округа (4) были назначены новые благочинные из вполне 

благонадежных лиц. 

Хозяйственное состояние Епархиальных учреждений. 

За неимением собственных зданий, как Духовная консистория со сво-

им архивом, так и Епархиальное попечительство помещались в наемной 

квартире, хотя и в довольно просторной и в пожарном отношении сравни-

тельно безопасной (дом каменный, отопление паровое), но, тем не менее, 

заставляющей желать по возможности скорейшего отпуска средств на по-

стройку собственных, более приспособленных зданий; в том же доме, где 

помещались Консистория и Попечительство, жил и смотритель здания, 
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консисторский казначей. На наем помещения для Консистории отпуска-

лось из казны по 1800 руб. в год. 

Замечания о состоянии и успехах благочиннического надзора 

Омская епархия по своему географическому положению представляет 

из себя громадную площадь, расположенную приблизительно между 44 и 

58 градусами северной широты и 34 и 57 градусами восточной долготы; 

площадь эта заключает в себе более миллиона квадратных верст; если к 

сказанному добавить, что на таком громадном пространстве, да и то по 

незначительному уголку его проходит всего лишь одна железная дорога 

(Сибирская)
4
 и протекает лишь одна судоходная река (Иртыш); что селе-

ния, не редко отстоящие одно от другого на сотню верст, соединены меж-

ду собою не торною дорогой, а лишь незначительной тропою, протоптан-

ную верховым конем инородца, иных способов передвижения не при-

знающего, то совершенно очевидным станет, с какими трудностями со-

пряжен здесь более или менее правильный надзор, как со стороны Архие-

рея, так и со стороны местных благочинных, за состоянием церквей, раз-

бросанных там и тут, по необъятному пространству, занимаемому епархи-

ей, а равно и за благоповедением служащих здесь причтов и за религиоз-

но-нравственным состоянием прихожан. В Омской епархии не редкость, 

что благочинному, чтобы посетить вверенные его смотрению 5–10 церк-

вей, приходится проехать более 1000 верст и все на лошадях. Но, несмотря 

на все это, долг справедливости требует отметить, что все без исключения 

благочинные даваемые им поручения исполняли точно и аккуратно, пред-

писания епархиального начальства объявляли причтам своевременно, по-

рученные смотрению их церкви обозревали непременно два раза в год и о 

результатах своих обозрений доносили мне по возможности подробно и 

обстоятельно. 

Открытие вновь или закрытие приходов. 

Благодаря главным образом, переселенческому движению
5
 и обилию 

свободных земель в нашем Степном крае
6
, население епархии за послед-

ние годы увеличилось на несколько десятков тысяч человек ежегодно, так 

что в совершенно пустынных землях со сказочную быстротой, появляются 

новые селения, а в них потом воздвигаются Храмы Божьи, при коих учре-

ждались самостоятельные приходы. К 1901 году всех приходов в Омской 

епархии состояло 255; в 1901 году, с разрешением Святейшего Синода, 

приходы открыты: при станциях Сибирской железной дороги: 1) Петро-

павловск и 2) Иссык-Куль; в Акмолинском уезде в селениях: 3) Ново-

Георгиевском и 4) Черниговском; в Петропавловском уезде в селениях 5) 

Александровском 6) Семипольском, 7) Всесвятском и 8) Полтавском; в 

Тюкалинском уезде в селении 9) Потанинском; в Змеиногорском уезде в 
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селении 10) Камышинском; в Омском уезде в селении 11) Павлоградском 

и в Усть-Каменогорском уезде в селении 12) Больше-Нарымском; а всего в 

1901 году вновь открыто 12 приходов. В 1902 году открыто 20 приходов, а 

именно: в Тарском уезде: 1) в поселках Унары и 2) в деревне Рязанской; в 

Петропавловском уезде: 3) в селении Ильинском; 4) в селении Благове-

щенском, 5) в селении Дмитриевском, 6) в селении Архангельском, 7) в 

селении Федоровском и 8) в селении Макарьевском; в Атбасарском уезде, 

9) в поселке Ново-Архангельском; в Каинском уезде:10) в поселке Ново-

Александровском, 11) в поселке Ново-Николаевском и 12) в поселке Ми-

халовском; в Змеиногорском уезде: 13) в деревне Ново-Шульбинской и 14) 

в деревне Убинской; в Тюкалинском уезде: 15) в поселке Валуевском, 16) 

в деревне Верблюжей и 17) в поселке Новоселье; в Акмолинском уезде: 

18) в поселке Канкринском и 19) в поселке Никольском и 20) при станции 

Сибирской железной дороги г. Омск.  

Закрытие приходов за отчетные [1901–1902] годы не было. Таким об-

разом, к 1903 году во вверенной мне епархии насчитывалось 287 прихо-

дов, в том числе 1 приход единоверческий и 8 миссионерских. 

II. Обозрение епархии. 

Омская епархия была известна мне и прежде; до назначения меня на 

Епископскую кафедру в г. Бийск, я служил в Омской епархии почти 6 лет 

– сначала (в сане иеромонаха) помощником начальника Киргизской мис-

сии, а потом в сане Архимандрита, начальником оной. Но нет сомнения, 

что тогда мое знакомство с епархиею, по самому служебному положению 

и характеру моей деятельности, не могло не быть односторонним и не 

полным. И вот с целью более основательного ознакомления с населением 

и духовенством епархии и ближайшего наблюдения за состоянием церк-

вей, я в первый же год своего служения в Омске совершил три поездки в 

разные концы епархии. Обозрение епархии я решил начать с южной части 

оной, с уездов Павлодарского, Семипалатинского, Усть-Каменогорского, 

Зайсанского. Предстояло проехать около 3 тысяч верст. Из Омска я мог 

выехать только в конце апреля. Чтобы хоть часть пути проехать на паро-

ходах, плавание коих по Иртышу, отличающемуся в своих верховьях 

крайне незначительной глубиной, большей частью бывает не продолжи-

тельно, я должен был пока вода не обмелела, поспешить добраться до Се-

мипалатинска, отложив обозрение церквей, расположенных между Ом-

ском и Семипалатинском до обратного пути, который я намеревался сде-

лать на лошадях. Впрочем, в таких селениях, которых теплоход останавли-

вался на более или менее продолжительное время, я заходил в церкви, бла-

гословлял собравшийся здесь народ и говорил ему краткие поучения.  

<…> 
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Пришлось проезжать через некоторые деревни, населенные расколь-

никами; здесь я обращался с беседами к раскольникам, высказывая поже-

лание, чтобы было полное единение в вере. Продолжая путь по селам и 

деревням, я везде делал наставления касательно жизни и веры христиан-

ской. В большинстве сел служил Литургии. 19, 20 и 21 мая я посетил са-

мые отдаленные пункты Омской епархии: село Алтайское (Катунь-

Карагай), село Берель и другие, отстоящие от Омска более чем на 1350 

верст и являющиеся пограничными с Китаем русскими селениями. Мест-

ность здесь чрезвычайно гористая, езда на лошадях крайне затруднитель-

на. Пришлось около 300 верст ехать на сколоченном из бревен плоту по 

быстрой горной реке Бухтарма, а затем по Иртышу. В селах, расположен-

ных по пути моего плавания, я останавливался для обозрения церквей. 26 

числа посетил село Кондратьево, где недавно открыт единоверческий при-

ход
7
. Трудами местного священника много раскольников обратилось в 

единоверие. Немало раскольников собралось и для встречи меня. Им я 

преподал наставление и благословение. В селе Зыряновском и станице 

Бухтарминской служил Литургии. 

Плавание на наскоро сколоченном плоту по быстрым каменистым 

горным рекам не обошлось без неприятности: в одном месте плот наш ос-

тановился на мели и больших трудов стояло нам сняться с нее. В г. Усть-

Каменогорск плавание мое на плотах кончилось и отсюда я поехал уже на 

лошадях. В Усть-Каменогорске я посетил городской собор и Троицкую 

церковь, городское училище, где все это время проходили экзамены; посе-

тил также церковно-приходскую школу, осматривал столовую, устроен-

ную местным церковно-приходским попечительством для голодающего 

населения, благословил обедающих здесь и устроителей столовой. В обоих 

градских церквях совершил Литургии. 30 мая выехал из Усть-

Каменогорска по направлению к Семипалатинску, уже по почтовому трак-

ту; путь мой лежал по линии казачьих поселений [Сибирского казачьего 

войска] и только изредка приходилось удаляться в сторону в приходы с 

крестьянским населением. В каждом поселке я останавливался на несколь-

ко времени, благословлял жителей и с взрослыми и детьми беседовал об 

истинах христианского вероучения. В некоторых поселках ко мне явля-

лись киргизы, кои помнили меня по службе моей в [Киргизской право-

славной] миссии; беседовал я и с ними на их природном языке. На пути 

между Усть-Каменогорском и Семипалатинском мною были посещены 

храмы в селениях: Ульбинском, Тарханском, Прапорщиковском, Глубо-

ком, Красноярском на р. Иртыш, Убинском (форпост), Убинской (дерев-

не), Красноярском на р. Убе, Пьяноярском, Шульбинском, Жерновском, 

Бородулихе, Камышине, в деревне Ново-Шульбинской была совершена 

закладка храма, а в селе Бородулиха – закладка школы. Торжественные 

архиерейские богослужения и стройное пение сопровождавшей меня сви-

ты, производили на крестьян и казаков громадное впечатление и имели 
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своим последствием замечательный подъем религиозного чувства. 4 июня 

я возвратился в Семипалатинск, где сутки употребил на отдых, и выехал 

на лошадях по направлению к Омску. На пути обозревал церкви: на 

Св[ятом] Ключе, в селе Канонирском, в станции Долонской, в пос. Чере-

муховском, станции Семиярской, пос. Кривинском. 8 июня я прибыл в 

поселок Ямышевский; большинство жителей этого поселка потомки ста-

рокрещенных инородцев: татары, башкиры, калмыки и отчасти киргизы. 

Предки нынешних ямышевцев по большей части были беглецами из кир-

гизского плена; они искали защиты от своих притеснителей в русских кре-

постях (Ямышево): прибежавши туда крестились, некоторые же были за-

хвачены в плен русскими, которые, чтобы удержать пленников от побега в 

степь, обыкновенно крестили их. Нынешние ямышевцы все считаю себя 

потомками киргизов; одеваются они по-киргизски, говорят по-киргизски; 

сохраняют много киргизских обычаев; заметна среди них и склонность к 

мусульманству, хотя открытых уклонений нет. В Ямышевском храме 

мною была выслушана Литургия по окончании коей я обратился к присут-

ствующим в храме местным жителям с поучительным словом <…>. 

9 июня я прибыл в город Павлодар, положение жителей этого города 

было крайне тяжелое. Незадолго до моего прибытия сюда более половины 

города было уничтожено пожаром; сгорела и одна из церквей; жители ос-

тались без крова; в довершение этого стояло бездождие и вследствие чего 

сильная засуха <…>. В уцелевшей от пожара церкви мною была соверше-

на Божественная литургия, по окончанию которой я обратился к павло-

дарцам, во множестве собравшимся в церкви со словами утешения и убе-

ждал их мужественно и безропотно переносить все несчастия и скорби, 

посланные Господом для их душевной пользы и твердо уповать на ми-

лость и благодать Божью. Затем мною была совершено торжественное 

молебствие о ниспослании дождя; к великой нашей радости, в тот же день 

выпал обильный дождь.  

По пути из Павлодара до Омска я обозревал церкви в поселках: Чер-

ноярском, Чернорецком, Пресном, Песчаном, Железенском, Урлютипском, 

Татарском, Черлаковском и Ачаирском. Во всех этих селениях я подолгу 

беседовал с казаками, а детей школьного возраста испытывал на знание 

молитвы. В Омск я прибыл 13 июня. 

Всего в этот раз я пробыл в пути 46 дней, в течении коих проехал 

2985 верст, при чем посетил 54 селения и обозрел два собора и 46 приход-

ских церквей. 

1 июля я снова выехал из Омска для обозрения юго-западной части 

епархии. <…> Из Акмолинска я решил поехать в г. Каркаралинск прямо 

степью. Русских селений на пути совершенно не было; приходилось ехать 

по киргизским кочевьям, а ночевать – за отсутствие каких-либо зданий – 

прямо в экипаже, среди чистого поля. 19 июля я прибыл в г. Каркаралинск, 

где Архиерея в последний раз видели 26 лет тому назад. Город этот напо-
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ловину населен магометанами и имеет всего лишь одну церковь, в которой 

я совершал всенощную и Литургию. 

1 сентября я в третий раз в течении отчетного [1901–1902] года я вы-

ехал из Омска для обозрения епархии и направился на север от епархиаль-

ного города – в город Тару, Тюкалинск и Ишим <…>. Кроме городских 

церквей мною были и осмотрены сельские церкви, находящиеся на пути. В 

эту же поездку мною было совершено освящение храма в селении Унарах, 

Тарского уезда: храм этот построен на средства фонда имени Государя 

императора Александра III
8
. 

Таким образом, в 1901 году на поездки для обозрения епархии я упот-

ребил 92 дня, в течении коих проехал 6332 версты, причем приходилось 

плыть на плотах и идти пешком; впрочем большую часть пути проехал в 

экипаже, а меньшую по железной дороге <…>. В каждом селении – иногда 

в церкви, а иногда просто на берегу реки, среди поселка я поучал народ 

вере и благочестию <…>. Население вверенной мне промыслом Божьим 

епархии должен сказать, везде и все встречали и провожали меня с ис-

кренней любовью. При моем прибытии бросались домашние работы, и 

устремлялись ко мне и старый, и малый <…>. Нередко вся эта многосо-

тенная толпа провожала меня далеко за селения, оглашая воздух вооду-

шевленным пением священных песней. Такие проявления народного рели-

гиозного воодушевления производили громадные впечатления даже на 

инородцев, не говоря уже о раскольниках, которых общая волна религиоз-

ного энтузиазма захватывала до того, что они встречали меня вместе с 

православными, брали у меня благословение и вместе с православными 

провожали меня с пением священных песней.  

Как на более достойные внимания храмы из осмотренных мною в 

1901 году, могу сказать 1) Семипалатинский Знаменский собор, в коем 

находится три драгоценные для каждого верующего святыни: Чудотворная 

икона Знамения Божьей Матери
9
, икона с изображением святых: Василия 

Великого
10

, Григория Богослова
11

, Иоанна Предтечи
12

, Федора Стратила-

та
13

. 

 <…> 

IV. Церкви. 

По сведениям, имеющимся в Консистории, в 1901 году в Омской 

епархии состояло: 1 Кафедральный собор, 5 соборов городских, 257 цер-

ковных приходских, 7 домовых, 1 единоверческая, 6 кладбищенских, 29 

приписных, а всего 306 церквей, в 1902 г. количество соборов увеличилось 

на 1, количество церквей приходских увеличилось на 6, приписных на 1, и 

кладбищенских на 1, так что к 1-му января 1903 г. в епархии состояло: 1 

Кафедральный собор, 6 соборов городских, 263 церкви приходских, 7 до-

мовых, 1 единоверческая, 7 кладбищенских, 30 приписных, всего 315 
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церквей, из коих 90 каменных и 225 деревянных, молитвенных домов и 

часовен в епархии имеется 155. Кроме того, не окончено постройкою 19 

церквей приходских и 7 церквей приписных 

Избыток или недостаток церквей. 

Из представленных сведений видно, что количество церквей в епар-

хии возрастает очень быстро; еще очевиднее станет это если вспомнить, 

что 8 лет тому назад, когда Омская епархия была лишь открыта, в ней на-

считывалось всего 160 церквей. Но, тем не менее, с каждым годом являет-

ся все большая и большая потребность в сооружении церквей. Дело в том, 

что благодаря наплыву переселенцев из Европейской России, в Омской 

епархии каждый год возникает с десятка новых поселений с несколькими 

десятками тысяч жителей, а также весьма значительно увеличилось число 

жителей в старых поселках, деревнях, селах. Все это служит причиною 

того, что нужда в строительстве храмов с каждым годом все увеличивает-

ся. В Омской епархии не редкость, что в состав одного и того же прихода 

входят десятки селений, раскинутых иногда чуть ли не на сотни верст. Так 

например к приходу Абатскому, Ишимского уезда, приписано 20 деревень, 

к Кейзескому, Тарского уезда – 20 деревень, к Чумашевскому Барнауль-

ского уезда – 15 деревень, к Маслянскому, Ишимского уезда – 15 дере-

вень, к Седельниковскому Тарского уезда – 32 дер., отстоящие от их при-

ходского храма на 50, 70, 90 и 100 верст. Селения Сенновского прихода, 

Змеиногорского уезда, находятся в 30–140 верстах от приходского храма.  

Больницы и богадельни при церквях. 

Церковно-приходские попечительства. 

Больниц и богаделен при церквях вверенной мне епархии не имеется. 

К 1901 г. церковно-приходских попечительств в епархии состояло 106, в 

течении 1901 года открыто 8; всеми означенными Попечительствами в 

указанном [1901] году было собрано и употреблено: на поддержание и 

украшение церквей 24326 руб. 64 коп. на церковно-приходские школы и 

благотворительные учреждения в приходах 12210 руб. 8 коп. и на содер-

жания причтов 2122 руб. 54 коп. 

Сведения о деятельности попечительства в 1902 г еще не получено. 

V. Духовенство. 

В 1901 г. при церквях Омской епархии состояло: 14 протоиреев, 303 

священника, 72 дьякона, 290 псаломщиков.  

В 1902 году цифры изменились так: число протоиреев увеличилось на 

2, число священников увеличилось на 11, дьяконов на 16, псаломщиков 

уменьшилось на 1.  
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Таким образом, к 1 января 1903 г. в епархии на службе состояло: 1 ар-

химандрит (начальник Киргизской миссии), 5 иеромонахов (миссионеры), 

16 протоиреев, 314 священников, 1 иеродьякон, 88 дьяконов, 289 псалом-

щиков. Сверх того уволенных по старости и болезни за штат: 1 протоирей, 

10 священников, 4 дьякона, 8 псаломщиков. Если вышеуказанное число 

священно-церковно-служителей, состоящих на службе, сопоставить с ко-

личеством священно-церковно-служителей, положенных по штату, то 

окажется, что в Омской епархии к 1 января 1903 г. не достает: 9 священни-

ков, 61 дьякона, 13 псаломщиков.  

Состояние просвещения духовенства. 

По своему образованию священно-церковно-служители Омской епар-

хии распределяются так: окончившие курс в Духовной академии: 1 архи-

мандрит (начальник [Киргизской православной] миссии), 2 протоирея (из 

коих один при приходской церкви и один при учебном заведении); 4 свя-

щенника (из коих один при приходской церкви и при учебных заведениях) 

и 2 иеромонаха (миссионеры), окончившие курсы в Духовных семинариях, 

13 протоиреев, 2 иеромонаха, 158 священников, 1 дьякон и 6 псаломщи-

ков; не окончившие курсы в дух семинариях: 1 протоирей, 1 иеромонах, 74 

священника, 14 дьяконов и 33 псаломщика; окончивших курсы в Духов-

ных училищах: 38 священников, 28 дьяконов и 81 псаломщик и не окон-

чивших курсы в Духовном училище: 40 священников, 1 иеродьякон, 45 

дьяконов, 169 псаломщиков.  

Из приведенных данных очевидно, что духовенство вверенной мне 

епархии в значительной части своей страдает отсутствием достаточного 

образовательного ценза и это приходится сказать не только относительно 

низких членов клира, но и относительно настоятелей сельских церквей. 

Причина этого грустного явления кроется отчасти в том, в Омской епар-

хии нет своей Духовной семинарии, а главным образом в том, что непре-

станно происходит постройка новых церквей и открытие новых приходов. 

Здесь всегда столь безотлагательна нужда в кандидатах священства, что за 

отсутствием конкуренции – прошедший несколько классов в Духовной 

семинарии и зарекомендовавший себя на должности псаломщика или в сан 

дьякона человеком трезвым, религиозным и честным, по необходимости 

считается вполне пригодным для занятия священнического места в селе и 

поселке.  

Излишне говорить, что невысокий уровень образованности священно-

церковно-служителей епархии не может не оставлять в местной церковно-

приходской жизни весьма нежелательных последствий. Конечно, учиться 

никогда не поздно и недостатки образованности всегда можно восполнить, 

средством к чему может служить чтение хороших книг, недостатка кото-

рых в настоящее время нет; но к величайшему сожалению, малообразо-
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ванные члены причтов епархии, как видно из отзывов отцов благочинных, 

имеют на этот предмет свой, совершенно противоположенный взгляд. 

Трудно, почти невозможно убедить, чтобы полюбил книгу под старость 

тот, кто не привык к ней, кто избегал ее с ранней поры. 

Нравственное состояние духовенства. 

За отсутствием своей Духовной семинарии, священно церковно-

служительские места в епархии приходится предоставлять лицам иноепар-

хиальным. Нет сомнения, что принятие таких лиц на службу происходит 

по предварительной переписки с прежним начальством просителей и по 

получении сведений о несудимости и благонадежности их, но, к сожале-

нию, большей частью в последствии оказывается, что желание перейти на 

службу в Сибирь появляется у просителей под опасением подвергнуться 

ответственности за какой-нибудь содеянный уже, но еще не обнаружив-

шийся проступок, при чем решимость покинуть родину поддерживается 

тою успокоительною надеждою, чтобы потом не случилось, а дальше Си-

бири уже не сошлют.  

Вот причина того, что при сравнительной малочисленности духовен-

ства в Омской епархии, в течении отчетных годов к наказаниям было при-

суждено довольно значительное число священно-церковно-служителей.  

Из ведомостей, доставленных в Омскою духовную консисторию, ус-

матривается, что в 1901 г. наказаниям были подвергнуты: священник Вла-

димир Прудентов – за безнравственную жизнь лишен священнического 

сана и исключен из духовного звания. Священник Николай Паникаровский 

– за нетрезвую жизнь и неисправность по службе был отрешен от должно-

сти и низведен в причетники; священник Петр Кондратский – за нетрез-

вость, соединенную с опущением Богослужений и треб и за взимание вы-

сокой платы за венчики и листы разрешительной молитвы и другие небла-

говидные поступки, был отрешен от места и послан на трехмесячное 

клирное послушание при [Омском] Кафедральном соборе с запрещением 

священнослужения, но с правом по окончании епитимьи найти себе свя-

щенническое место в другом, менее обеспеченном в материальном отно-

шении приходе; бывший ключарь Омского кафедрального собора священ-

ник Клемент Скальский – за нетрезвую жизнь и разного рода кощунства, 

быть запрещен в священнослужении, а затем, согласно прошению, уволен 

из духовного звания; священник Петр Богословский, – за повенчания чу-

жеприходного и не достигшего гражданского совершеннолетия, был под-

вергнут пятимесячной епитимьи при Омском кафедральном соборе. Свя-

щенники Вениамин Корнильев и Иоанн Меньшенин и дьяконы Михаил 

Смоленский и Никифор Казанский были оштрафованы в пользу Епархи-

ального попечительства, первый – девятью рублями – за неумелое ведение 

церковно-приходских книг и свечной операции; второй 5 руб. – за нанесе-
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ние оскорблений крестьянке Ефимовой; третий 6 руб. – за неумелое веде-

ние церковно-приходорасходных книг и четвертый – 5 руб. за неявку к 

духовному следователю в качестве свидетеля. Священникам: Петру Обу-

довскому, Петру Пудовикову, Михаилу Мефодьеву, Авксентию Шалоба-

нову, Парфирию Кубенскому, Семену Александрову и дьяконам: Сергею 

Каменщикову и Флегонту Щепетеву объявлен строгий выговор: первому, 

за взимание высокой платы за выдачу предбрачного свидетельства; второ-

му за нанесение пред совершением таинства крещения словесных оскорб-

лений восприемнице; третьему, а также и дьякону Каменьщикову – за не-

основательное донесение о неблагоповедении местной просфорни; четвер-

тому за склонность к сутяжничеству
14

; пятому за неотправление молебст-

вий в царские дни
15

; священнику Александрову и дьякону Щепетеву – за 

неуместный громкий разговор в Алтаре после совершения богослужения; 

и наконец, дьякон Семен Попов – за нетрезвость был запрещен в священ-

нослужении и низведен в причетники впредь до раскаяния и исправления. 

В 1902 году наказаниям были подвергнуты: В. Никольский, М. Киа-

новский, Ф. Троицкий, Е. Кыштымов, Н.Орлов и И. Надежницкий были 

посланы на клирное послушание при Омском кафедральном соборе, без 

отрешения от занимаемых мест, Никольский за ненапутствование перед 

смертью крестьянина Филонова – на 1 месяц; Киановский и Троицкий – за 

допущение по нерадению умереть больной старушке Макарцевой без на-

путствования таинством Св[ятого] причащения – на месяц каждый; Тро-

ицкий (вторично) – за словесное оскорбление волостного старшины – на 5 

дней. Каштымов – за подстрекательство к нанесению оскорблений дейст-

вием священнику Арсеньеву – на 3 недели; Орлов за вымогательство при 

совершении таинств и отправлении треб и за беспорядок, произведенный 

во время утреннего богослужения – на один месяц и Надежницкий – за 

допущение больной умереть без напутствования и за вымогательства при 

требоисправлениях, – на один месяц; священники: Александр Родионов, 

Михаил Милов, Афинаген Пантелеев, Федор Белкин, Федор Олеров, Васи-

лий Вознесенский, Александр Преображенский, дьякон А.Филимонов и 

П.Кузнецов были оштрафованы в пользу Епархиального попечительства, – 

Родионов – за нетрезвость, 3 руб.; Милов – за оскорбления церковного 

старосты словами: болван, скот, казачишка, – 10 руб.; Пантелеев за свое-

вольное, без испрошения архипастырского благословения, повенчание 

крестьянина Шимилова за два дня до его совершеннолетия – 3 руб.; Бел-

кин – за словесное оскорбление писаря в здании волостного правления – 3 

руб., Олеров – за незаконные действия при ведении церковного хозяйства 

– 25 руб.; Вознесенский за нерачительное отношение к напутствованию 

больного – 15 руб.; Преображенский за словесное оскорбления учителя – 3 

руб., Филимонов – за словесное оскорбление мещанина Ушкова – 10 руб., 

и Кузнецова – за дерзкие слова и неисполнения распоряжений благочин-

ного – 5 руб.; священникам: В. Никольскому, Федору Воскресенскому, 



49 

Андрею Лопареву, Александру Родионову, Александру Преображенскому, 

Иоанну Раеву, Борису Чубинскому, Василию Шалобанову, Александру 

Донорскому, Николаю Орлову, Дмитрию Покровскому и дьяконам: Нико-

лаю Дерябину, Иоанну Седячему, Симеону Попову и Капитону Чумакину 

был объявлен строгий выговор – Никольскому за упущения по службе; 

Воскресенскому – за запирательство в получении денег, вырученных от 

продажи церковного хлеба; Лопареву – за несвоевременный ночной визит 

к учительнице; Родионову – за нерадивое отношение к ведению церковных 

приходо-расходных книг; Преображенскому – за повенчание казака Алек-

сеева с девицею Дмитриевою без согласия и благословения родителей по-

следней; Раеву – за нетрезвость; Чубинскому – за своевольное, в течении 

12 дней заведывание чужим приходом; Шалабанову – за не вполне рачи-

тельное отношение к исполнению Богослужений и треб; Донорскому – за 

повенчание чужеприходных браков; Орлову – за неисполнение распоря-

жений благочинного и за порчу исповедных росписей
16

; Покровскому – за 

взимание высокой платы при требоисполнениях и за неуместное обличе-

ние прихожан с церковного амвона
17

; Дерябину – за держание в своем до-

ме 30-летней крестьянской жены; Седачеву – за нанесение заочных ос-

корблений Кокчетавскому городскому старосте; Попову – за обращение к 

церковному сходу с просьбою дать одобрительный приговор в его поведе-

нии и Чумакину – за немиролюбивое обращение с трапезниками и выпи-

вание пива и вина в церковной сторожке. Священники: Иоанн Беляев, 

Александр Донорский, Николай Орлов и дьякон Константин Михайлов 

были запрещены в священнослужении и определены на псаломнические 

места впредь до раскаяния и исправления – Беляев за нетрезвость и упор-

ное продержание у себя крестьянской девицы Алмасовой; Донорский – за 

повенчание несовершеннолетнего без соблюдения предбрачных предосто-

рожностей; Орлов – за разные неблаговидные поступки и неисправности 

по службе и Михайлов – за нетрезвую и предосудительную жизнь. 

Всего, таким образом, в течении 1901 и 1902 гг. были подвергнуты 

разного рода наказаниям 35 священников и 13 дьяконов, причем один 

священник был наказан трижды и пять –дважды; за тоже время за разные 

проступки против должности и поведения были присуждены к разного 

рода наказаниям 11 псаломщиков. 

Отношение духовенства к пастве. 

Благодаря сравнительной материальной обеспеченности духовенства 

епархии, освобождавшей ее от унизительного попрошайничества, духо-

венство епархии всегда и везде держит себя с чувством внутреннего дос-

тоинства, с сознанием своего высокого положения и за свою всегдашнюю 

посильную отзывчивость к духовным нуждам пасомых, оно пользуется 

полным уважением своих прихожан. К священнику здесь, каков бы они не 
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были по своей частной жизни, всегда и все относятся весьма почтительно: 

при встрече с ним всегда делают поклон, просят благословения; пригласив 

священника в дом, ему уступают почетное место, к его словам прислуши-

ваются внимательно, в его присутствии не допускают резких шуток. И 

подобное отношение наблюдается и в городах и в селах. Пользуясь уваже-

нием со стороны прихожан, духовенство епархии по мере сил своих стара-

лось влиять и действительно влияло на улучшение религиозно-

нравственной жизни своих пасомых; но кроме того, к священникам их па-

сомые обращались за удовлетворением не только нужд духовных, но и за 

разрешением разного рода недоумений чисто житейский, так что священ-

ники нередко являлись в приходах не только духовными руководителями 

прихожан, но и руководителями в делах общественных. 

VI. Паства. 

Из сведений, доставленных отцами благочинными видно, что в при-

ходах Омской епархии в 1901 г. состояло 344127 мужчин, 339947 женщин, 

всего 684074; в течении 1902 г. население епархии увеличилось на 52177 

мужчин и 51843 женщин. 

Иноверное магометанское население Степного края в приведенные 

мною цифры не вошло; по последним сведениям, магометан в пределах 

Омской епархии проживает до 1 миллиона человек. 

Увеличение население епархии в 1 год более, чем на 100 тыс. человек 

следует объяснять исключительно наплывом в наши степные области пе-

реселенцев из губерний Европейской России. 

Религиозно-нравственное состояние населения. 

Во вверенной мне епархии в настоящее время, когда сооружение но-

вых храмов, открытие новых приходов и назначение новых причтов со-

вершается беспрерывно и безостановочно, нередко можно встретить такие 

приходы, в составе которых входят целые десятки селений, отстоящих от 

приходского храма чуть ли не в сотни верст: поэтому можно судить на 

каких громадных пространствах были раскинуты здесь приходы лет 20–30 

назад <…>. 

Разбросанность приходов, жизнь в уединенных поселках и деревнях, 

без всякого просветительского воздействия церкви и пастыря, не могла не 

отразиться и действительно самым нежелательным образом отразилась на 

религиозном состоянии здешнего более или менее давнишнего населения, 

к коему необходимо отнести казаков [Сибирского казачьего войска]
18

 и 

крестьян-старожилов. И отцы благочинные в своих годичных отчетах, и 

священники тех приходов, кои я посещал в течении 1901 г. и 1902 г., и мои 

личные наблюдения все единодушно свидетельствуют, что сибирские ка-

заки и крестьяне-старожилы до сих пор к религии относятся холодно; они 
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редко посещают богослужения; они не чувствуют не только привязанно-

сти, но даже и расположения к Храму Божию. Они очень неохотно испол-

няют христианский долг, а к обрядам православной церкви относятся поч-

ти безразлично. Вот как характеризует в данном отношении казаков один 

из отцов благочинных в своем годичном отчете: «не будет преувеличени-

ем, если скажем, что только очень и очень не многие из них являются бо-

лее или мене частыми посетителями храмов, большинство же видят храм 

3–4 раза в год, а есть такие и не как редкое исключение, которые бывают в 

храме в два–три года раз». 

Кроме того, обилие земельных угодий, благодатная почва, дающая 

прекрасные урожаи при самой ничтожной затрате труда на ее обработку, 

полная возможность эксплуатировать проживающих здесь инородцев – 

киргизов, все это с одной стороны развило в казаках и сибиряках-

старожилах чрезмерную лень и вместе с тем постоянное стремление к лег-

кой наживе, не брезгуя для того никакими средствами, а с другой стороны 

– способствовало развитию среди указанного населения грубости и рас-

пущенности нравов <…>. Конечно, не мало грустного в религиозно-

нравственном отношении приходиться встречать и среди недавних пересе-

ленцев в Сибирь из губерний Европейской России, но все, слава Богу, – не 

так много, как среди старожилов. 

Отношение прихожан к исполнению  

долга исповеди и Св[ятого] причастия. 

Давая общую характеристику населения епархии в религиозно-

нравственном отношении, я отмечал, что казаки и крестьяне-старожилы 

христианский долг исполняли неохотно; эти слова и подтверждаются циф-

ровыми данными. Из благочиннических ведомостей о бывших и не быв-

ших у исповеди и Св[ятого] причастия видно, что из общего количества 

788094 человек, составляющих население числа приходов [Омской] епар-

хии, в 1902 году указанный христианский долг исполнили 217611 мужчин 

и 231031 женщин, т.е около 57% исповедовались, но не причастились 2618 

мужчин и 2904 женщин, т.е около 0,7% и у исповеди и Св[ятого] причасти 

не были «по опущению» 66703 мужчин и 54145 женщин, а всего 120848, 

что составляет около 15, 33% всего населения епархии, как то с полною 

несомненность явствует из благочиннических отчетов, принимая все зави-

сящие от них меры к тому, что бы расположить своих прихожан к испол-

нению долга исповеди и Св[ятого] причастия.  

В заключении этого отдела отчета должен сказать, что население 

епархии в отчетные годы, не отказывало в пропитании бедным <…>, в 

приюте старым и в пожертвованиях на сооружение новых храмов и на 

поддержание и ремонт старых. Более значительные пожертвования в по-

следнем случае в течении отчетных годов сделали: омская купчиха П. 
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Шкроева, построившая на свои средства каменную церковь в г. Омск и 

деревянный дом для священника – до 20000 руб., вдова чиновника В. Боб-

рова на постройку кладбищенской церкви в Омске пожертвовала 13000 

тыс. руб. на постройку и ремонт церквей в своих селениях затратила при-

мерно не менее 45–50 тыс. руб. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 1об–25. 

 
1 Вопрос об открытии самостоятельной Омской епархии рассматривался на 

Соборе сибирских архипастырей в 1885 г. По решению Святейшего Синода в кон-

це 1887 г. в Омске была образована особая комиссия из духовных, светских и во-

енных лиц, которой поручили представить Тобольской духовной консистории 

предложения о выделении Омской епархии из Тобольской. Комиссия проработала 

почти год, однако рассмотрев результаты ее работы, Тобольская духовная конси-

стория решила ограничиться назначением в Омского викарного епископа. Святей-

ший Синод не согласился с таким решением, и в 1895 г. подал на Высочайшее рас-

смотрение доклад об учреждении самостоятельной Омской епархии. 2 марта 

1895 г. доклад был утвержден императором. Территориальная площадь новообра-

зованной Омской епархии составила более 1 млн квадратных верст, но население 

ее составляло всего 350 тысяч человек. В состав епархии вошли все 57 церковных 

приходов Акмолинской и Семипалатинской областей, храмы Тюкалинского, Тар-

ского, Ишимского округов, которые лежали ближе к Омску, чем к Тобольску (42 

церкви Тюкалинского округа, 31 – Тарского, 19 – Ишимского с Ишимским духов-

ным училищем, 11 церквей Каинского, Бийского и Барнаульского округов Томской 

губернии). Более подробно см.: Лысенко Ю.А. Очерки истории Русской право-

славной церкви в Казахстане. Барнаул, 2011. 
2 Вопрос об открытии Православной духовной миссии для работы среди ка-

захского населения Акмолинской и Семипалатинской областей начал активно об-

суждаться властями и Святейшим Синодом в середине XIX в. Причинами необхо-

димости открытия Миссии явились общий рост численности мусульманского насе-

ления империи, факт усиления ислама среди казахов и необходимость ограничения 

его влияния на них. В порядке эксперимента первые миссионерские станы среди 

казахского населения были открыты в 80-е гг. XIX в. в Алтайском горном округе, 

территорию которого оно активно осваивало с середины этого же столетия. В 

1895 г., в связи с образованием Омской епархии была образована самостоятельная 

Киргизская миссия Омской епархии с центром в Заречной слободе г. Семипала-

тинска. Более подробно об истории Киргизской мисси см.: Лысенко Ю.А. Миссио-

нерство Русской православной церкви в Казахстане (вторая половина XIX – начало 

ХХ в.). Барнаул, 2010. 188 с. 
3 Согласно Положению об управлении церквами и духовенством военного и 

морского ведомств 1890 г. было учреждено звание протопресвитера военного и 

морского духовенства. В его ведении находились все церкви полков, крепостей, 

военных госпиталей и учебных заведений, за исключением Сибири, где дальность 

расстояний делала неизбежным их подчинение епархиальным архиереям. При про-

топресвитере учреждалось духовное правление, которое играло ту же роль, что 

Духовная консистория при епархиальном архиерее. Таким образом, протопресви-

тер был во многих отношениях уравнен в правах и функциях с последними. Одна-
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ко, его ведомство, в отличие от епархий, не имело постоянной и обозримой терри-

тории, а представители военного и морского духовенства были поставляемы в сан 

ближайшими епископами, поскольку протопресвитер, не будучи архиереем, не 

имел права совершать хиротонию, он лишь избирал кандидатов. Также, епархи-

альные архиереи имели право надзора за военным и морским духовенством, слу-

жившим в пределах их епархий, осуществляли церковный суд над военными свя-

щенниками. 
4 Транссибирская железная дорога построена в период в конце XIX – начале 

ХХ вв. Проходила по территории Оренбургской, Тобольской, Томской, Иркутской 

губерний, Акмолинской области Степного генерал-губернаторства. Дорога нахо-

дилась в ведении Министерства путей сообщения. 
5 Переселенческая политика России формировалась под определяющим влия-

нием нужд помещичьего хозяйства центра страны. Степные области, как и другие 

национальные окраины империи, были призваны разрешить проблему крестьян-

ского перенаселения и малоземелья. С начала 1860 – до середины 1890-х гг. казах-

ская степь выступала, в основном, в качестве резерва для осуществления будущих 

аграрных преобразований, поэтому сколько-нибудь крупных аграрно-

политических мероприятий не проводилось. Общая направленность деятельности 

местных органов государственной власти, ввиду отсутствия общего переселенче-

ского плана, заключалась в поземельном устройстве мигрантов, разрешении позе-

мельных споров с казахским населением, организации изыскательских работ по 

размежеванию земельных участков с целью отыскания удобных мест для крестьян-

ских поселений, наделении новоселов земельными долями. С середины 1890-х гг. в 

связи с открытием западносибирского участка Транссибирской магистрали, Степ-

ной край выступил основным переселенческим районом. «Временные правила о 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли» 1889 г. и более 

поздние законодательные акты 1904–1905 гг. привели к массовой миграции кре-

стьян в Акмолинскую, Семипалатинскую и Тургайскую области, экспроприации 

земель у казахского населения. По статистическим и исследовательским данным, 

только за период с 1870 по 1896 гг. на территорию степных областей переселилось 

416 270 крестьян, разместившихся по преимуществу на лучших плодородных зем-

лях Степного края. Подробнее см.: Бекмаханова Н.Е. Многонациональное населе-

ние Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е годы XIX в. – 1917 г.). М., 

1986.  
6 Имеется ввиду Степное генерал-губернаторство, учрежденное 18 мая 1882 г. 

в составе Акмолинской и Семипалатинской областей. 
7 Единоверческий приход – административно-территориальная единица Рус-

ской православной церкви, объединяющая старообрядцев и православных, при-

знающих власть Синода. Создание единоверческих приходов стало практиковаться 

РПЦ с начала XIX в. и преследовало цель обращения старообрядцев в официальное 

православие. После объявления веротерпимости в 1905 г. единоверческие приходы 

стали распадаться, значительная часть верующих стала возвращаться к старооб-

рядчеству. 
8 См. прим. 2 к док. № 4.  
9 Икона Божией Матери «Знамение» является одним из самых почитаемых 

образов в мире православия. Икона изображает Пресвятую Богородицу с распро-

стертыми руками, ее ладони раскрыты в заступнической молитве. Этот чудотвор-
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ный образ был назван в знак милости Царицы небесной к простым верующим лю-

дям. 
10 Василий Великий родился около 330 г. в Кесарии. Получил образование в 

Константинополе и Афинах. Около 357 г. святой Василий возвратился в Кесарию, 

где вскоре вступил на путь аскетической жизни. Сюда же Василий привлек своего 

друга Григория Богослова. Ими был составлен сборник Добротолюбие. В 362 г. 

был рукоположен в сан диакона, в 364 г. – в сан пресвитера. В 370 г. Василий был 

возведен епископом на Кесарийскую кафедру. Прославился своей святостью, глу-

боким знанием Священного писания, великой ученостью. Наименование «Вели-

кий» ему было дано за большую деятельность во благо церкви. Василий Великий 

известен как покровитель монахов, музыкантов и садоводов. К его образу обраща-

ются за помощью в учении, просветительстве, начале нового дела и въезде в новый 

дом. 
11 Святитель Григорий Богослов (326–389), архиепископ Константинополь-

ский, родился в христианской семье знатного рода, в 329 г. в Арианзе. При выдаю-

щихся способностях Святой Григорий получил прекрасное образование: он учился 

в школах Кесарии Палестинской, Александрии, Афинах, где в особенности сбли-

зился с Василием Великим. В 378 г. Антиохийский Собор пригласил святителя 

Григория занять в Константинополе Патриарший престол. Сочинения святителя 

Григория – слова, письма, стихи, показывают, что он стремился быть проповедни-

ком достойным истины Христовой. За свои замечательные богословские творения 

Святой Григорий получил от церкви почетное наименование Богослова и вселен-

ского учителя.  
12 Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель), (6–2 гг. до н. э. – ок. 30 г. н.э.) – со-

гласно Евангелиям – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший 

пришествие Мессии. Иоанн Предтечя жил в пустыне аскетом, проповедовал и со-

вершал священные омовения для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые 

впоследствии стали называться таинством крещения, омывал (крестил) в водах 

реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду. Был обезглавлен по желанию иу-

дейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Считается исторической фигурой; 

его упоминание во всех известных рукописях «Иудейских древностей» Иосифа 

Флавия считается большинством исследователей аутентичным текстом, а не позд-

нейшей вставкой переписчиков-христиан. В христианских представлениях являет-

ся последним в ряду пророков –предвозвестников прихода мессии. 
13 Федор Стратилат (родился 8 февраля 319 г., Гераклея) – христианский свя-

той, почитаемый в лике великомучеников. Память в православной церкви совер-

шается 8 февраля и 8 июня, в католической церкви – 7 февраля. Святой Феодор 

Стратилат почитается покровителем христианского воинства. 
14 Сутяжничество – склонность возбуждать судебные процессы по различным 

поводам 
15 Молебны в царские дни – молебны, которые проводились в Российской им-

перии во всех православных храмах в знаменательные даты императорской семьи 

Романовых. 

16 Исповедная роспись – ежегодный отчетный документ, составляемый по ка-

ждому приходу православной церкви в Российской империи в XVIII – начале 

XX вв. и представляющий собой посемейный список всех проживающих на его 

территории прихожан (как правило, за исключением младенцев возрастом менее 1 
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года), с указанием для каждого человека, был ли он в отчетном году во время Ве-

ликого поста или во время других трех постов, на исповеди и причастии. 
17 Церковный амвон – «выступ, возвышение» – специальное сооружение в 

христианском храме, предназначенное для чтения Священного писания, пения или 

возглашения некоторых богослужебных текстов, произнесения проповедей. 
18 Сибирское казачье войско – иррегулярное войско в XVII – начале XX вв. в 

Российской империи, на территории Сибири (включая территорию Северного и 

Восточного Казахстана).  

Док. № 8 

1904 г. января 22. – Прошение Досифея, иеромонаха Жаботинского 

Свято-Анфуриевского мужского монастыря Киевской губернии 

Черкасского уезда Его высокопревосходительству господину 

Степному генерал-губернатору С.С. Сухотину 

 В указе Киевской Духовной консистории от 6 сентября 1903 года за 

№ 22656 сказано, что на основании отношения Вашего Превосходительст-

ва от 5 августа того же 1903 года за № 4185 приглашаются иеромонахи из 

монастырей Киевской епархии, желающие отправиться для исполнения 

священнослужительных обязанностей в православные поселения Акмо-

линской и Семипалатинской областей, не имеющих ни церквей, ни молит-

венных домов.  

Желая послужить для блага народа и оказать душеспасительную ему 

цель, имею желание отправиться в одну из этих областей, где и употребить 

молодые мои года жизни для этой пользы. А потому покорнейше прошу 

Ваше Высокопревосходительство буде есть потребность в свяшеннослу-

жителях вышеперечисленных областях, сделать распоряжении чрез Киев-

скую Духовную консисторию о командировании меня для этой цели. 

Милостивейшую резолюцию прошу адресовать через почтовую стан-

цию Медведовка Киевской губернии иеромонаху Досифию Жаботинского 

Свято-Ануфриевского монастыря.  

Иеромонах Досифей [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. Д. 1062. Л. 19–19об. 

Док. № 9 

1907 г. август 31. – Главное управление землеустройством и 

земледелием Преосвященнейшему Гавриилу, епископу Омскому и 

Семипалатинскому  

По указу Его Императорского Величества, Святейшего Правительст-

вующего Синода слушали: предложение г[осподина] синодального обер-

прокурора, от 27 мая 1907 г. за № 14081, о порядке учреждения новых 

приходов в епархиях Азиатской России. Приказали: Главноуправляющему 

землеустройством и земледелием [Б. А. Васильчикову] в отношении, от 18 
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апреля 1907 года за №12871, объяснить, что вследствие усилившегося 

прилива переселенцев за Урал и истощения свободного земельного запаса 

в наиболее заселенной центральной части Сибири, земли для водворения 

выходцев из Европейской России отводятся, с одной стороны, все дальше 

на север – в тайгу, с другой стороны – на юг, в киргизских степях, причем 

переселенческие участки часто находятся на расстоянии 100 и более верст 

от ближайших сел. При таких переселениях, недостаток в Сибири право-

славных храмов и церковно-приходских организаций является весьма 

ощутимым. Хотя на средства Фонда имени императора Александра III
1
 

построено там свыше 200 церквей, но потребность последних в Зауралье 

настолько велика, а число в них нуждающихся растет так быстро, благода-

ря постоянному наплыву переселенцев, что правильное удовлетворение 

духовных нужд Сибирского населения возможно лишь в далеком буду-

щем.  

В настоящее же время, вследствие обширности существующих при-

ходов, священники лишены возможности посещать новые поселки, еще не 

вошедшие в состав этих приходов. Множество же населения проживает в 

таком отдалении от храмов и священников, что вовсе не в состоянии об-

ращаться к ним даже в самых необходимых случаях, так что крещение 

детей откладывается на месяцы и годы, погребение совершается без всяко-

го церковного обряда, венчание заменяется гражданским сожительством. 

Такое положение дела заставляет видеть неотложную задачу переселенче-

ского дела в облегчении сибирским новоселам возможности удовлетворе-

ния их духовных нужд. Необходимость принятия в этом отношении экс-

тренных мер усугубляется многочисленностью в районах водворения пе-

реселенцев инородцев магометан и буддистов, а также различных сектан-

тов, влияние которых на православное население, очевидно, тем сильнее, 

чем оно более удалено от церкви и богослужения и чем менее твердо в 

православии. Рассматривавшее, между прочим, этот вопрос в 1904 г. Осо-

бое под председательством статс-секретаря [А.Н.] Куломзина Совещание 

по переселенческому делу признало тогда же необходимым уполномочить 

министра внутренних дел [П.А. Столыпина] принять, по соглашению с 

обер-прокурором Святейшего Синода [П.П. Извольским], меры к удовле-

творению за счет отпущенных на ведение переселенческого дела кредитов 

духовных нужд переселенцев в тех местностях, где не могут еще быть от-

крыты самостоятельные приходы. На приведенное мнение Особого сове-

щания последовало 19 февраля 1904 г. Высочайшее Его Императорского 

Величества соизволение. Однако, крайняя ограниченность отпускавшихся 

на переселенческое дело средств не позволяла до настоящего времени 

приступить к осуществлению указанных мероприятий.  

Ныне, с расширением переселенческого дела, надлежит особо озабо-

тится возможным осуществлением предначертаний Государя Императора 

в этой области. Мерою первейшей важности в этом отношении Главно-
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управляющий землеустройством и земледелием [Б. А. Васильчиков] счи-

тает обращение особого внимания на скорейшее удовлетворение посту-

пающих от переселенцев ходатайств относительно образования новых 

православных приходов. Инструкцией Главного управления землеустрой-

ства и земледелия обязанность содействия новоселам в их ходатайствах об 

этом возлагается на чиновников Переселенческого управления, заведую-

щих водворением переселенцев. Дело тормозится, однако, медленностью 

сношений местных епархиальных начальств с Центральным управлением 

Святейшего Синода, а также требованием определенного числа душ для 

образования нового прихода и устройства прихожанами не только церков-

ных зданий, но и домов для причта. Возложение такого обязательства на 

малочисленные и экономически слабые общества новоселов часто являет-

ся препятствием к открытию новых приходов.  

Между тем, при отводе казенной земли, для обеспечения причта, 

представлялось бы возможным не требовать для открытия прихода по-

стройки домов для причта средствами самих прихожан, а вместо того на-

значать причту вознаграждение деньгами для найма помещения. Расход 

этот имел бы временный характер впредь до заполнения переселенческих 

поселков, когда прихожане будут в состоянии устроить дома для причта. 

Равным образом с открытием прихода обыкновенно увеличивается и его 

численность, так как переселенческие участки тем скорее заполняются, 

чем более привлекательны культурные условия для заселения, и налич-

ность прихода весьма ценится в этом отношении ходоками. Поэтому на-

стаивать на определенном числе душ в новых приходах, если в них имеют-

ся свободные для заселения земельные душевые доли, не представляется 

необходимым, особенно при наличности прочих, обуславливающих необ-

ходимость открытия прихода, обстоятельств.  

Затем, во всех тех случаях, где образование нового прихода чем-либо 

замедляется, и вновь заселенные поселки, расположенные вдали от храма, 

лишены общения с церковью, признавалось бы желательным для обеспе-

чения жителям удовлетворения этой насущной духовной потребности пре-

доставлять священникам ближайших приходов или особо для сего назна-

ченным, не имеющим особого прихода, священно служителям право со-

вершать церковные богослужения и в том числе божественную литургию в 

особых молитвенных домах на переносных антиминсах. Опыт показал, что 

новоселы ревностно сооружают в поселках соответствующие для указан-

ной цели помещения, по внешности и даже по плану мало отличающиеся 

от бедных церковных зданий и особенно ценят заботу местного епархи-

ального начальства об обеспечении возможности отправления в их посел-

ках не только церковных треб, но и общественного богослужения с совер-

шением таинства Евхаристии.  

С своей стороны Главное управление землеустройства и земледелия 

признает возможным вознаграждение снабженных соответствующих раз-
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решением на богослужение разъездных священников в особливо отдален-

ных от храмов местностях принять на счет кредитов переселенческой сме-

ты в тех случаях, когда учреждение таких должностей безприходных свя-

щенников и псаломщиков будет признано необходимым местным епархи-

альным начальством по ходатайству о том заведующих переселенческими 

районами чинов Переселенческого управления. Районы, в коих, по указа-

ниям духовного начальства, предпринята будет постройка молитвенных 

домов, составят особые священнические участки, достаточные для образо-

вания самостоятельных приходов на случай сооружения в них церквей, а 

до того времени будут состоять на духовном попечении означенных выше 

особо командированных священников. Сообщая означенные свои предло-

жения относительно облегчения поселившимся в Сибирь вдали от церквей 

переселенцам возможности удовлетворения их религиозно-нравственных 

нужд, Главноуправляющий землеустройством и земледелием [Б. А. Ва-

сильчиков] просит уведомить его о мерах, какие будут приняты для сей 

цели со стороны духовного ведомства. Принимая во внимание, что по со-

общению Главноуправляющего землеустройством и земледелием, пересе-

ленцы из Европейской России, образующие новые поселки в Зауралье, 

испытывают крайние затруднения в удовлетворении своих религиозно-

нравственных потребностей, так как обращение к священникам сущест-

вующих приходов для них часто бывает невозможно по дальности рас-

стояния, образование же новых приходов с устройством церкви и причто-

вых домов, а также и с обеспечением причта содержанием для многих по-

селков, в виду их пока малочисленности и хозяйственной неустроенности, 

оказывается непосильным, вследствие чего существует настоятельная не-

обходимость в принятии экстренных мер к облегчению их тяжелого в ре-

лигиозно-нравственном отношении положения, Святейший Синод, соглас-

но настоящему предложению, определяет: а) сообщить циркулярным ука-

зом Св[ятейшего] Синода всем епархиальным преосвященным Азиатской 

России об изложенных соображениях Главноуправляющего землеустрой-

ства и земледелием [Б. А. Васильчикова] относительно открытия приходов 

в переселенческих поселках без обязательного требования от прихожан 

исполнения всех установленных для сего условий, и поручить Преосвя-

щенным доставить в Св[ятейший] Синод, в возможно непродолжительном 

времени, подробные сведения о том, в каких переселенческих пунктах, по 

отдаленности их от приходских церквей, признается необходимым от-

крыть новые приходы, в каких из этих пунктов имеются церкви и молит-

венные дома, и где их необходимо устроить и какие имеются средства для 

обеспечения причтов в предполагаемых к открытию приходах (земля, при-

чтовые постройки, руга, плата за требоисполение и проч.), а также необхо-

димо ли назначение причтам жалования из казны и в каком размере; б) 

впредь до открытия в установленном порядке новых приходов в пересе-

ленческих поселках, предоставить Преосвященным зауральских епархий, в 
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видах безотлагательного удовлетворения религиозных нужд переселенцев 

в отдаленных от церквей местностях, посылать в эти местности, по хода-

тайствам о том заведующих переселенческими районами чинов Пересе-

ленческого управления, безприходных священников с псаломщиками для 

совершения богослужения на переносных антиминсах, в случае необходи-

мости, даже и в простых домах, с тем, чтобы вознаграждение таким разъ-

ездным причтам производилось из сумм Переселенческого управления; в) 

наконец, в виду заявления Главноуправляющего землеустройством и зем-

леделием о том, что для удовлетворения крайней нужды в новых прихо-

дах, полезно было бы открывать приходы, не требуя от прихожан теперь 

же устройства причтовых помещений, а вместо того, впредь до устройства 

таковых, выдавать причтам особое вознаграждение на наем помещений, 

предоставить г[осподину] синодальному обер-прокурору войти в сноше-

ние с Главноуправляющим землеустройства и земледелия по вопросу об 

отпуске причтам новых приходов в переселенческих поселках, впредь до 

устройства в них прихожанами причтовых помещений, пособий на наем 

квартир из сумм, ассигнуемых на переселенческое дело, а равно об обес-

печении содержанием из тех же сумм разъездных причтов в переселенче-

ских районах. О чем и послать епархиальным Преосвященным Азиатской 

России циркулярные указы, а в Хозяйственное управление [Синода] пере-

дать выписку из сего определения.  

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 1–3. 

 
1 См. прим. 2 к док. № 4. 

Док. № 10 

1907 г. октября 31. – Степной священник И. Михайлов Гавриилу, 

епископу Омскому и Семипалатинскому 

Ваше Преосвященство Милостивейший Архипастырь! 

За последние 12–13 лет в Томской губернии переселенческой органи-

зацией образовано свыше тысячи земельных участков, на которых уже 

поселилось 250000 душ обоего пола и ожидается к водворению еще до 200 

000. Многие из этих вновь образованных поселков расположены среди 

старожильческих селений, в более или менее близком расстоянии от них, 

вследствие чего новоселы имели возможность войти в состав существую-

щих церковных приходов и удовлетворять свои духовно-религиозные ну-

жды в ближайших церквях. Но на ряду с такими, более счастливыми по-

селками, образовалось очень много новых поселений совершенно в сторо-

не от заселенной полосы и далеко от существующих церквей. К такой ка-

тегории новых поселений следует отнести южную часть Каинского уезда, 

где началось заселение обширного степного пространства Юдинской и 

Купинской волостей и в настоящем [1907] году вновь образовано 64 пере-
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селенческих участка, в которых уже поселилось 2514 душ обоего пола и 

ожидается к водворению на будущий год 8393 душ, зачисливших уже зем-

лю. Жители этих поселков лишены общения с церковно-служителями, не 

имеют физической возможности, за отдаленностью, посещать церковь и 

исполнять долг христианина. 

Такое положение крайне угнетает переселенцев и печально отражает-

ся на их моральном состоянии, особенно на подрастающем поколении. 

Оказать содействие таким переселенцам впредь до постройки церквей и 

назначения постоянных причтов, было бы возможно путем назначения 

разъездных священников и сооружения походных храмов легкого типа, 

удобно перевозимых с места на место. Эти священники, оставаясь в назна-

ченных им участках всемерно содействовали бы сооружению церквей, в 

метах наиболее для сего удобных, а затем переходили бы в состав посто-

янного причта этих церквей. 

По изложенным соображениям я находил бы необходимым назначе-

ние двух разъездных священников для новоселов вновь образованных пе-

реселенческих участков на пространство Юдинской и Купинской волос-

тей, Каинского уезда, а именно: 1-го для участков западной части Юдин-

ской волости, с местом пребывания на уч[астке] Пальянова грива, находя-

щемся в 40 верстах от церкви и в средине вновь образованных участков, а 

2-го для участков всей южной части Купинской волости, с местом пребы-

вания на уч[астке] при Майковой ямке, как удаленном от церкви и цен-

тральном по отношению к новым участкам этой местности. 

Представляя эти соображения на милостивое внимание Вашего Пре-

освященства, я усердно прошу Вас – не признаете ли возможным взять на 

себя инициативу – возбудить ходатайство пред Святейшим Синодом об 

утверждении настоящих предложений и об отпуске сумм, потребных на 

содержание разъездных священников, постройки для них домов и соору-

жение походных храмов. 

При этом я полагал бы, в виду тяжелых условий службы и расходов, 

сопряженных с переездами, установить для этих священников, более вы-

сокое вознаграждение: в размере священникам 1500 руб., псаломщикам 

600 руб. и разъездных тем и другим 400 руб. 

Сооружение походного храма, не будет стоить дороже 1000 руб., а 

постройка причтовых домов для 2-х священников с псаломщиками обой-

дется вероятно по 4500 руб. в виду степной безлесности местности. Таким 

образом, на сооружение двух походных храмов, причтовых домов и на 

содержание двух разъездных священников требуется расход в 16000 руб. 

При этом обязываюсь доложить Вашему Преосвященству, что этими 

предположениями далеко, конечно, не исчерпывается вся потребность пе-

реселенцев в удовлетворении своих духовных нужд, но не могу не утвер-

ждать, что осуществление их облегчило бы существование многих пересе-
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ленцев и дало бы толчок к дальнейшему развитию церковного строитель-

ства и подняло бы дух и энергию самих переселенцев. 

Степной священник И. Михайлов [Полпись]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 24–26. 

Док. № 11 

1908 г. мая 12. – Указ Его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского об образовании самостоятельных приходов в Омской 

епархии 

Из Святейшего Правительствующего Синода Преосвященному Гав-

риилу, Епископу Омскому и Семипалатинскому. По указу Его Император-

ского Величества, Святейший Правительственный Синод слушали: пред-

ставление Вашего Преосвященства, от 2 марта 1908 г. за №143, об откры-

тии самостоятельных приходов в девяти переселенческих поселках Ом-

ской епархии, именно: Ивановском, Успенском и Анновском, Петропав-

ловского уезда, Акмолинской области, Гуляй-Польском и Санниковском 

Акмолинского уезда, Михаило-Архангельском, Мариинском и Покров-

ском Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской области и Князевском 

Тарского уезда Тобольской губернии, с назначением причтам, в виду бед-

ности прихожан-переселенцев высших окладов содержания (священникам 

по 600 руб., псаломщикам по 200 руб.). Приказали: Согласно ходатайству 

Вашего Преосвященства, Св[ятейший] Синод определяет: 1) в поселках: 

Ивановском, Успенском, Анновском, Петропавловского уезда, Гуляй-

Польском и Санниковском, Акмолинского уезда, Михаило-

Архангельском, Мариинском и Покровском, Усть-Каменогорского уезда и 

Князевском Тарского уезда, Тобольской губернии, открыть самостоятель-

ные приходы с причтом из священника и псаломщика в каждом; 2) назна-

чить содержание причтам девяти вновь учреждаемых приходов в Омской 

епархии в размере: священникам по 600 руб., псаломщикам по 200 руб., с 

отнесением потребного расхода, всего согласно прилагаемой при сем ве-

домости, в сумме 7200 руб. в год со времени назначения причтов, на счет 

кредита, ассигнуемого по § 7 ст[атьи] I финансовой сметы Св[ятейшего] 

Синода на содержание городского и сельского духовенства. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 102. 

Док. № 12 

1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 

<…> Епархиальное управление и состояние его. 
Канцелярских чиновников всего лишь двое, остальные же: 3 канце-

лярских служителя, 11 вольнонаемных писцов, итого 16 лиц (двое рабо-
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тающих на пишущих машинках). В числе наемных есть 2 девицы, обе 

окончившие курсы гимназии. 

Состав служащих Консистории – члены штатные и канцелярский чи-

новники, при открытии епархии, когда число церквей, духовенство и при-

хожан было незначительно, было совершенно достаточно. Но теперь, ко-

гда положение изменилось – и церквей и духовенство стало почти вчетве-

ро больше, да и население с каждым годом прирастает, а отсюда и увели-

чивается делопроизводство. 

Благочинные. 

До отчетного [1908] года благочиний (и благочинных) было 23, в от-

четном [1908] году стало 31. Увеличилось число их, во-первых, потому что 

я нашел необходимым, для пользы дела, Кафедральный собор в Омске и 

собор в Петропавловске выделить из ведения благочинных – первый го-

родского благочинного, а второй благочинного городских и сельских 

церквей, усвоив настоятелям сих соборов и право – обязанности благочин-

нических; во-вторых, 4 благочиния, за увеличением в каждом из них числа 

церквей, разделить, а именно одно на 3, другое и третье каждое на 2.  

Надлежало бы еще дробить существующие ныне благочиния, по-

скольку они обширны по районам, иные не на одну сотню верст от место-

пребывания благочинного (например Усть-Каменогорский край), но от 

этого дробления пока приходится воздержаться, ибо в этих обширных по 

районам благочиниях малое число церквей. Да к тому же, и трудно там 

избрать кандидата в благочинные, т.к. большинство священников в таких 

больше районных благочиниях с образованием ниже среднего, даже есть 

из окончивших лишь начальные училища (благочиния Бухтарминского 

края). 

Благочинный надзор не стоит на высоте своего призвания, так как в 

степных и горных местностях пути сообщения первобытны, а не то и вовсе 

отсутствуют, вследствие чего на некоторое время, не только весной, но и 

осенью сообщение прерывается <…>. 

Благочинные отправляют свою должность не безвозмездно, а за свой 

труд, на канцелярские расходы и на прогоны
1
 получают вознаграждение от 

церквей и причтов. Вопрос о вознаграждении впрочем, до сих пор служит 

предметом недоразумений. Он поднимался на всех 5 епархиальных съез-

дах духовенства, и каждый раз разрешался разно как в отношении количе-

ства того вознаграждения, так и источников его покрытия. 

При благочинных (не при всех впрочем) имеются благочиннические 

советы из 2х–3х избранных благочинническим съездом членов священни-

ков, утверждаемых Архиереем. Деятельность сих советов проявляется, 

прежде всего, в проверке приходно-расходных книг церквей благочиния, а 

также в производстве по моему поручению дознания и даче по ним своих 
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заключений. Такие дознания производятся по поступлению ко мне жалоб 

не особой важности, как то со стороны прихожан причта, так со стороны 

последних друг на друга. 

Существуют и благочинные съезды духовенства, созываемые по вре-

менам по преимуществу вследствие распоряжений епархиального началь-

ства, по почину же самих благочиний бывают те съезды редко. Так что их 

деятельность, в общем, слаба по нуждам церковно-приходской жизни. 

Духовные следователи. 

Находятся на положении, можно сказать переходном, епархиальный 

съезд 1899 г. постановил, чтобы в каждом благочинии была специальная 

должность следователя, с вознаграждением от церквей в размере, опреде-

ляемом на благочиннических съездах <…>. 

Но следующий за этим съезд в 1907 г. сделал было уже такое поста-

новление: вовсе упразднить должность постоянных следователей, взамен 

же того ввести порядок: в случае возникновения следственного дела, Кон-

систория имеет сообщить о том благочинническому совету, а сей послед-

ний поручает следственное производство тому или другому священнику 

своего благочиния, а равно и определение нормы вознаграждения следова-

телю по каждому следственному делу представляется тому же благочин-

ническому совету <…>. 

В настоящее время постоянных следователей на всей территории бла-

гочиния (31) всего лишь 8, да и ими по различным законным соображени-

ям, приходится мало пользоваться. 

Епархиальные съезды. 

Епархиальные съезды бывают здесь не ежегодно, с 1895 г. по сие вре-

мя было всего 5 съездов (1896, 1899, 1902, 1905, 1907), первые два при 

Преосвященном Григории, третий – Сергие, четвертый – Михаиле и пятый 

при мне.  

Предметом их обсуждения, кроме специального – содержание духов-

но-учебных заведений и содержание детей духовенства в заведениях дру-

гих епархий (главным образом Тобольской и Томской) и в светских – были 

и другие вопросы о нуждах епархии, как то: об устройстве Епархиального 

свечного завода и операциях последнего, постановке миссии внутренней и 

внешней
2
 и содержании миссионеров, о нужде открыть в епархии еще хотя 

бы одно духовное училище и свою семинарию, открытии женского епар-

хиального училища, кассах духовенства взаимопомощи похоронной, на 

покупку земли и на постройку здания для епархиального женского учили-

ща, и о церковно-приходских школах. 
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Главные результаты работы этих съездов: построен и функционирует 

свечной завод, открыто женское епархиальное училище, куплена земля и 

строиться здание женского епархиального училища. 

Если принять во внимание, что здешняя епархия раскинута на гро-

мадном пространстве, что она разнообразна в климатическом и этногра-

фическом отношении, что своей Духовной семинарии в епархии нет, а ду-

ховных училищ всего одно, что поэтому духовенство здесь в основном все 

пришлое из разных мест Европейской и Азиатской России, и к тому же в 

большинстве мало образовано, вследствие чего разъединено между собою 

не только расстояниями, а и духовно-нравственно, что в последние годы 

идут и идут сюда новоселы тоже из разных мест, что старожилы–сибиряки 

не могут похвалиться особой твердостью в вере и доброй нравственностью 

и посему явно равнодушны к храмам и духовенству, да много в их числе и 

раскольников, что вместе с переселенцами хлынули сюда и сектанты, 

особливо штундисты; то епархиальные съезды должны были явиться фак-

тором и звеном сближения и взаимопомощи и объединения как духовенст-

ва с епархиальной властью, так и между собою в деле служения пользам 

местной церкви. 

К прискорбью, опыт показал, что здешние съезды, с самого их начала, 

не во всем и всегда оправдывали свое назначение. Как-то случилось так, 

что прибывало на съезды немало говорунов в ущерб делу, а на предпо-

следние и последние съезды – особенно. Достаточно сказать, что предсе-

датель съезда 1905 г. (священник Кипарисов) в последствии (в 1907 г.) 

показал себя явно неблагонадежным даже в отношении политическом, так 

что генерал-губернатор [И.П. Надаров] вынужден быть выслать его из 

пределов края (теперь с Кипарисова снят и сан священства).  

А духовенство, прибывшее на съезд последний (1907 г.) явило собой 

такой состав, что я даже колебался, было, быть ли съезду или распустить. 

Обнаружено было, что в числе депутатов есть лица далеко не из достой-

нейших, а раз так, то невольно закрадывалось сомнение, что выбор таких 

лиц от благочиний мало имел общего с интересами епархии, а нечто дру-

гое, вроде хотя бы личных надобностей депутатов побывать зачем-либо в 

епархиальном городе. Например, в число депутатов избран был и явился 

на съезд священник, осужденный на епитимью в монастыре близ Омска, 

которую он и отбыл вслед за окончанием съезда. Так что этот депутат ока-

зывался в одно и тоже время и опороченным и достойнейшим. В деяниях 

съезда красной нитью проходила тенденция дискредитировать и ограни-

чить власть епархиальную и расширить за счет последней права благочин-

ных советов и т.п. И в довершение не подлежащих компетенции Съезда 

предметов, дошло дело до того, что многие из депутатов возомнили себя 

вправе ходатайствовать предо мной и господином генерал-губернатором 

[И.П. Надаровым] за недостойного (вышеупомянутого) свящ[енника] Ки-

парисова. 
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Питаю себя надеждой, что на ныне – в июле 1909 г. созываемом съез-

де не будет так. А пока что предпринял следующее: образовал комиссию 

для подготовления докладов съезду, благочинническим же советам пред-

ложил избрать из среды себя по два кандидата в депутаты съезда, которые 

и должны быть мне представлены для избрания из них одного. 

Епархиальные съезды, отчасти и благочиннические очень дорого об-

ходятся тощим бюджетам церквей. 

Обозрение епархии. 

В 1908 г. мною по заранее составленному маршруту, предпринято бы-

ло обозреть церквей Омской епархии в городах и уездах: Петропавлов-

ском, Кокчетавском, Акмолинском, Атбасарском. Всех церквей, на про-

странстве 1800 верст, обозрено 54 и 4 молитвенных дома. Города, кроме 

Петропавловска, Кокчетава, Акмолинска и Атбасара не богаты, походят на 

большие села или местечки Европейской России. В них находятся по две 

церкви деревянные, по типу строящихся в степи церквей на средства Фон-

да императора Александра III
3
. В городах и селах церкви малопристоль-

ные, не обладают грандиозностью и художественностью, и поэтому в них 

мало простора и благолепия. Недавно переселившиеся из внутренних гу-

берний
4
 крестьяне, не в состоянии еще думать о благолепии и художест-

венности украшений внутри своих храмов, они довольствуются и тем, что 

приобретено ими не на свои кровные гроши и при посторонней из России 

помощи. Отсюда, не удивительно встретить во многих уездных церквях 

иконостасы весьма неискуссного письма, нарисованные доморощенными 

мастерами. Утешительно то, что и такие иконы дороги для прихожан по 

любви к ним. Духовные потребности многих, обозренных мною приходов 

обнаруживают стремление прихожан улучшить свои храмы, а где нет хра-

мов, устроить их на свои даже скудные средства или при помощи прави-

тельства. Особенно это усматривается там, где вследствие отдаленности их 

от церкви приходской, по целым месяцам не имеет общения с церковью и 

своим руководителем-пастырем. С приливом ежегодно в Омскую епархию 

все новых и новых переселенцев, нужда в храмах все увеличивается и уве-

личивается. Да и старые храмы стали тесны даже для своих старожилов. 

Между тем, средства на храмоздательство в Сибири столь ограничено, что 

только разве жертвами русских людей из европейской России может под-

вигнуться храмоздательство, особенно, среди переселенцев, на первых 

парах слабых духом и телом <…>. Переселенцы, попадавшиеся мне на 

пути, почти все имели изнуренный и пострадавший вид с убогим скарбом 

и таким же убогим инвентарем. Да и на первых парах в местах заселения 

их тоже ожидала нищета и убожество. Впрочем, опыт показывает, что те 

из них, которые энергичны, осев на отведенных местах, обычно мало-

помалу покоряют дикую природу, заставляют ее служить им. <…> Правда, 



66 

религиозное чувство у старожилов и между ними, главным образом, у 

мужчин-казаков слабо. Тут помехой святому чувству отчасти является их 

воинская служба. Охладевается она в больших поселках и местах мирских 

удовольствий. 

При испытании прихожан в знании религиозно-нравственных истин 

Православной веры, оказалось, что среди переселенцев, казаков и давниш-

них переселенцев желать остается еще много. Помочь этому могли бы 

церковно-приходские школы с добрым подбором учителей <…>. 

В посещаемых мною церквях иногда встречались недостатки, как в 

порядке отправления богослужения так и в употреблении принадлежности 

храма, на что мною были даваемы указания и предъявлялись требования к 

исправлению, так как объяснял я порядок, и благоустройство, и сами по 

себе способны взгревать чувства религиозные. Охлаждению религиозного 

чувства служит то обстоятельство, что в местных помещениях церквей, 

особенно в праздники, большому количеству молящихся нет и возможно-

сти выслушать богослужение, будь оно и почину и благоговейно и торже-

ственно – у многих прихожан уже одна невместительность храмов отбива-

ет охоту посещать их. А это отражается дурно и на общем состоянии нрав-

ственности. Показателем упадка служит то, что многие в деревнях, поми-

мо сектантов разного рода, которых в Омской епархии до 4405 – не стра-

шатся преступать религиозную обрядность: не соблюдают постов, по не-

сколько лет не говеют, работают по праздникам, имеют смутные понятия о 

добре, пользе и чести.  

Почти что во всех посещаемых мною приходских церквях библиотеки 

бедны, не пополняются желаемыми книгами, по преимуществу за недос-

татком церковных сумм. Это вредно отражается и на пастырской деятель-

ности священников и на его пастве. Беда в том, что священники, ввиду 

разбросанности приходов на десятки верст не могут посещать церковно-

приходские школы <…>. 

В обозреваемых мною городских и сельских церквях я входил с ду-

ховниками в личную беседу и из расспросов с ними уверялся, что взаим-

ные отношения членов причтов между собой добрые. Выдающихся дефек-

тов среди них я встретил не много. Ревизии церквей большинства причтов 

оставляли доброе впечатление <…>. 

Впрочем, нельзя было заметить, что не во всех приходах были добрые 

отношения между причтом и прихожанами. А первая причина тому, с од-

ной стороны бедность прихожан, а с другой требование причтом тоже 

бедным, платы за требы. Вникая в содержание жалоб, обнаруживалось, что 

действительно плата, хотя установленная и случалась, в некоторых прихо-

дах, особенно для пришлых бедных новоселов, но являлась доброхотную. 

Конечно, такое положение дел могло улучшиться при ином способе обес-

печения, т.е. без протягивания руки за подаяние <…>. 
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IV. Церкви. 

Всего строилось в отчетном [1908] году 60 церквей, освящено 15 и 

строится 56. Все церкви, как построенные уже, так и строящиеся типа са-

мого скромного, небольшие и по большей части деревянные. О храмах 

каменных и величественных пока и думать нечего, так как они воздвига-

ются главным образом при помощи Фонда имени императора Александра 

III, а средства Фонда ограничены. Это, во-первых, а во-вторых, приходится 

иногда и лес вести за сотни верст частью по железной дороги, частью гу-

жом. Вообще, постройка в местах степных является делом самым труд-

ным, и тем более трудным среди новоселов, т.к. у них часто нет коня и 

вола, чтобы поднести материалы, будь они и дарованы. Вот причина тому, 

что и открылись причты среди новоселов, где нет еще не только церквей, а 

даже молитв домов или часовен. Вот причина и тому, что в глухих местах 

бывают несказанно рады и тому, если там построится, хоть молитвенный 

дом, в котором хоть изредка да сооружается Божественная литургия. <…> 

Я еще в конце 1907 г. доносил, что необходимо здесь, по меньшей мере, 

больше 100 церквей, а теперь беру смелость заявить, что с непрекращаю-

щимся сюда приливом переселенцев, если бы эту цифру удвоить, то и она 

не была бы без нужды преувеличенной.  

<…>  

Из донесений благочинных видно, что все они стараются обозревать 

церкви исправно и, не смотря на то, что некоторые церкви, как и говорил 

ранее, посещаются ими только раз в год, все-таки, иным отцам благочин-

ным приходится делать и теперь при всех неудобствах сообщения, до 1200 

верст. О результатах своих отцы благочинные доносят, обычно, по окон-

чании года, но о случаях особенных, требующих неукоснительного указа-

ния и распоряжения епархиального начальства, касающихся или пастыр-

ской практики или хозяйства или церковного письмоводства и т.п. – не-

медленно. 

Церковно-приходские попечительства. 

При многих церквях епархии, а особенно, старожильческих, имеются 

церковно-приходские попечительства. Действуют они в кругу прав, пре-

доставленных высочайше утвержденным Положением 2 августа 1864 г.
5
 

Источники средств Попечительства суть: членские взносы, пожертвования 

прихожан деньгами, хлебом, холстом и др. предметами. Деятельность по-

печительств выражается в изыскании средств на обновление и построение 

храмов, оказание помощи бедным учащимся, пособия церковно-

приходским школам, устроения певческих хоров и т.п. Видную роль в этой 

деятельности играют обыкновенные священники, они же председатели, 

члены же являются лишь помощниками их. Не смотря на очевидную поль-

зу попечительств, нельзя сказать, чтобы прихожане оказывали особое со-
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действие им, не всегда они откликаются на зов священников. Точную 

цифру числа попечительств и цифру их средств, определить не могу, за 

недоставлением некоторыми благочинными о том сведений. 

По местам открывались, было Приходские советы, но пока их дея-

тельность не в чем себя не проявила. Трудно им здесь и привиться, ибо 

состав почти каждого прихода слишком разнообразен – тут и великороссы, 

и малороссы, и белорусы и т.п. Да и священники в большинстве пришлые 

с задатками, свойственными тому месту, откуда они пришли: столковаться 

тем и другим нелегко. 

V. Духовенство. 

Со стороны образовательного ценза духовенство Омской епархии да-

леко не стоит на должной высоте. Кончивших полный курс Духовной се-

минарии не более 43% всех священников епархии. Остальные же 57% по 

своему образовательному цензу представляют крайнее разнообразие. Из 

них большинство не кончивших курсов семинарии, есть кончившие курсы 

учительской семинарии, кончившие горное училище, кончившие духовное 

училище, не кончавшие духовные училища, кончившие катехизаторское 

училище, кончившие городское училище, около 30 священников из на-

чальных школ, есть священники с домашним образованием, из военной 

прогимназии, с Казанских миссионерских курсов
6
, из сельскохозяйствен-

ной школы. Есть целое благочиние, где из 11 священников – с семинар-

ским образованием только один благочинный. В другом благочинии из 17 

священников – с семинарским образованием только 4. Эти цифры сами 

говорят за себя. Из них видно, как низок уровень образования духовенства 

и как много остается желать в этом отношении. 

Образовательный ценз некоторых священников, например, кончив-

ших начальные училища или даже с домашним образованием, ясно гово-

рит о том, какая крайняя нужда в священниках и как трудно иметь достой-

ного кандидата. Об этом можно было бы не сильно скорбеть, если бы ма-

лообразованное духовенство восполняло свои познания путем самообразо-

вания. Но, к сожалению, таких священников меньшинство. Большинство 

же – как на это жалуются благочинные в своих отчетах, о самообразовании 

не заботятся, читают очень мало, особенно мало читают серьезных книг, 

довольствуются же большей частью чтением газет и журналов. 

Но особенно же прискорбно то, что духовенство неохотно знакомится 

с противосектантской литературой. И духовенство, к сожалению, далеко 

не всегда в состоянии вступить для решительной борьбы с этими врагами 

христианства. Отсутствие общего теоретического образования не покры-

вается и опытом духовным, высотою духовной жизни духовенства. При-

ходится замечать, что пастырство свое иные полагают главным образом в 

исправном требоисправлении и совершении богослужений. 
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Псаломщики отправляют богослужение большей части по одной «на-

слышке», обиходное пение употребляется довольно редко. Поются по оби-

ходу, чаще всего догматики, но не во время всенощного богослужения, а 

за Литургией во время причащения священнослужителей. Общее пение 

прививается туго. Многие из духовенства часто жалуются, что, несмотря 

на их усилия, прихожане не охотно принимают участие в общем пении, 

особенно это нужно сказать относительно интеллигенции. Псаломщиков, 

знающих настолько пение, чтобы они могли организовать хор, очень мало. 

И как только со стороны священников делаются к этому попытки, так при-

ходится прибегать к помощи наемных регентов
7
.  

На проповедническую деятельность духовенство обращает довольно 

серьезное внимание, но все-таки эта сторона пастырского служения за-

ставляет желать очень много. Священников, которые считали бы пропо-

ведничество своим делом, очень немного. Заставляет много желать и по-

становка вне богослужебных бесед. Правда они ведутся по праздничным 

дням в большинстве приходов епархии, но ведутся по большей части, без 

определенной системы, по случайно попадающим в руки книгам, почему и 

не приносят той пользы, какую от них стоит ожидать.  

Отмечая общий недостаток учительности священников, приходится 

повторять уже ранее сказанное – причинное этого являются те условия 

службы, в которых они здесь поставлены. В некоторых сельских приходах 

находится по несколько деревень, иногда 8–10 и даже более – есть прихо-

ды, к которым принадлежат по 20–25 деревень; расстояние от деревень до 

приходского храма довольно значительное; есть деревни, отстоящие от 

храма на 40, 50, 70 верст, а есть деревни (Карасульская, Всесвятского при-

хода, Петропавловского уезда) и в 110 верстах. Возможно ли, священнику 

служащему в подобном приходе, быть всегда исправным в отправлении 

богослужений, возможно ли быть в достаточной степени учительным, ко-

гда он едва успевает исполнять необходимые требы для прихожан. Эта же 

масса дела по приходу не дает священнику возможности аккуратно посе-

щать школы для преподавания Закона Божия, почему часто дети, особенно 

в деревнях, далеко отстоящих от приходского храма, почти совсем лише-

ны пастырского воздействия на них со стороны священника. 

В нравственном отношении духовенство так же, как и со стороны об-

разования, не стоит на должной высоте. Наиболее обычным недостатком 

является неумеренное употребления вина, выходящее в некоторых случаях 

из всяких границ. В этом пороке столь же часто обвиняется духовенство, 

как и в поборах за требы, своими прихожанами. В консисторском дело-

производстве дела этого рода занимают среди других поступков духовен-

ства главное место. Борьба с этими недостатками, к сожалению, весьма 

трудная. Между тем при сильном распространении сектантства в Омской 

епархии эти пороки духовенства являются особенно удобною почвою, на 

которую можно сеять семена неудовлетворения духовенством, а чрез это 
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недовольство и самой православной церковью. Сектанты и пользуются 

этим в своих интересах. Старожилы-сибиряки относятся к этому еще рав-

нодушно, легко с этим мирятся, но среди переселенцев, даже незначитель-

ная плата вызывает неудовольствие на священника. Нужно сказать, что все 

дела о вымогательстве возникают именно по жалобам переселенцев. Ко-

нечно, именно эти пороки больше всего роняют авторитет духовенства в 

глазах прихожан, вызывают со стороны их неудовольствие. Но нужно 

прибавить, что немалое значение в этом отношении имеют те затруднения, 

какие встречаются при браках. Омская епархия по составу своего населе-

ния является такою, что лишь незначительное меньшинство может на мес-

те получить все, необходимые для брака документы. Большая же часть 

населения народ пошлый, и что не брак, то с ним и затруднение. Духовен-

ство под страхом ответственности, естественно, требует документы, а бра-

чующиеся видят в этом придирку, желание взять лишнюю плату. И, может 

быть, в значительной степени этим именно объясняется громадное количе-

ство незаконных сожитий. 

Взаимные отношения духовенства, в общем, довольно добрые, но не 

редки и печальные исключения. Причиною этого, прежде всего, является 

то обстоятельство, что в состав духовенства Омской епархии, вошли лица 

почти из всех епархий России и Сибири. На этой почве легко возникнут 

антагонизм между выходцами из различных епархий. И этот антагонизм 

иногда переходит в открытую вражду и заканчивается взаимными кляуза-

ми друг на друга и судом. 

Материальное обеспечение духовенства, в общем, можно считать 

удовлетворительным. Есть приходы, о которых можно сказать, что их 

обеспечение достаточное хорошее. В некоторых приходах священники 

получают от 1000 руб. до 2500 руб. Но таких хорошо обеспеченных мест 

сравнительно не много. Чаще встречаются приходы, где причты обеспече-

ны слишком плохо. В Бухтарминском крае материальное обеспечение ду-

ховенства ухудшается год от года. Причиной этого является агитация сре-

ди православных против духовенства со стороны раскольников. Есть при-

ходы, что необходимо сокращать двуштатные причты на одноштатные
8
, 

дьяконов упразднять, где при скудности средств дьякон является лишним. 

А есть и такие приходы, где казенного жалования причты не получают, 

платить жалование обязались прихожане, при каком условии и были от-

крыты приходы. Но теперь жалование прихожане не платят и не платят 

главным образом под влиянием переселенцев, которые высмеивают си-

бирских старожилов, что последние платят жалования. Меры и побужде-

ния к уплате жалования со стороны епархиального начальства ни к чему 

не привели. В некоторых переселенческих приходах помещения для при-

чтов слишком плохи или их совсем нет. Часто нет никакой возможности 

побудить прихожан построить дома или сделать в ветхих домах ремонт 

<…>. Естественно, что в бедных приходах не могут жить долго священни-
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ки, не идут туда лица с семинарским образованием, а это, в свою очередь, 

на руку сектантству.  

VI. Паства. 

Православное население епархии с каждым годом приумножается, 

приумножение это происходит не столько за счет естественный прироста, 

сколь через наплыв переселенцев. Благодаря только этому последнему 

обстоятельству количество возросло за отчетный [1908] год около 100.000 

душ обоего пола. 

<…> Общий характер паствы таков: простой народ в глубине своего 

сердца религиозен – богат религиозным чувством, хотя эту религиозность 

сразу не заметить и можно подумать, что люди холодны к своей вере. Но, 

к прискорбию, сознательности – знакомства с истинами веры мало. Мно-

гие смутно сознают и знают, во что веруют. Хорошо еще если кто-то знает 

из них символ веры, молитву Господню, заповеди и общеупотребительные 

молитвы, а то большая часть паствы не знают и этого. Для обучения при-

хожан истинам христианской веры и нравственности и главным молитвам 

священники читали, говорили и учили народ с церковной кафедры, вели 

вне богослужебные собеседования, устраивали общее пение молитв при 

богослужениях и вне богослужебных собеседованиях, заставляли народ 

всем вместе произносить молитвы. <…> Благодаря скудным религиозно-

нравственным сведениям население епархии нравственною своею жизнью 

обнаруживает одностороннее понимание сущности христианства. Сущ-

ность исполнения Закона Божия они видят больше в обрядовой стороне 

веры и мало радеют об очищении сердца от всякой скверны. Поэтому не-

редко можно видеть, что человек по внешности, по исполнению обрядов, 

благочистивый, а не считает грехом прижать другого, обмануть, быть жес-

токим и не милосердным. Храмы Божие народ посещает усердно, особен-

но зимой, когда народ свободен от выполнения полевых работ. Таинства и 

обряды совершаются не всеми с должной строгостью. Особенно же прихо-

дится сказать относительно приходов с казачьим населением. 

 <…> 

Гавриил, епископ Омский и Семипалатинский  

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 1–40об. 

 
1 Прогоны – денежная компенсация за проезды по церковно-служебным де-

лам. 
2 Имеются ввиду православные антимусульманские, антистарообрядческие и 

антисектантские миссии.  
3 См. прим. 8 к док. № 7. 
4 Имеется ввиду губернии европейской части Российской империи. 
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5 «Основные правила для учреждения православных церковных братств» бы-

ли опубликованы 8 мая 1864 г. и являлись составной часть церковно-приходских 

реформ, необходимость проведения которых была связана сотменой крепостного 

права в 1816 г. Церковно-приходские попечительства призваны были заботиться: 

«1) о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви и об изыскании 

средств для производства нужных исправлений в церковных строениях и для воз-

ведения новых, взамен пришедших в упадок; 2) о том, чтобы приходское духовен-

ство пользовалось всеми предоставленными ему средствами содержания, а в слу-

чае недостатка сих средств, об изыскании способов для увеличения оных; 3) об 

устройстве домов для церковного причта; 4) об изыскании средств для учреждения 

в приходах школы, больницы, богадельни, приюта и др. благотворительных заве-

дений, устройство и заведывание коими лежит также на обязанности Попечи-

тельств; 5) вообще об оказании бедным людям прихода, в необходимых случаях, 

возможных пособий, также о погребении неимущих умерших и о содержании в 

порядке кладбищ». 
6 В 1854 г. при Казанской духовной академии были учреждены миссионерские 

отделения: татарское и монгольское. В 1897 г. эти отделения были преобразованы 

в двухгодичные миссионерские курсы, а в 1899 г. они были перемещены в Казан-

ский Спасо-Преображенский монастырь и выделены в самостоятельное учебное 

заведение. Кроме богословских предметов там специально преподавались сле-

дующие предметы: на татарском отделении – христианское учение в сравнении с 

исламом, история обличения ислама, этнография татарских племен, татарский и 

арабский языки, на монгольском отделении – христианское учение в сравнении с 

учением буддизма, история обличения ламаизма, история просвещения монголь-

ских племен, монгольский и калмыцкий языки. В 1898–1899 гг. на этих богослов-

ских миссионерских курсах училось более 60 человек, направлявшихся по оконча-

нии курсов на работу в православные антиязыческие, антиисламские православные 

миссии. 
7 Регентство – временное осуществление каких-либо полномочий. 
8 Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви (приходе): как 

священнослужителей (священник и дьякон), так и церковнослужителей (псалом-

щики и др.). Причт каждой церкви образовывался по положенному для нее штату, 

который составлялся Духовной консисторией и епископом по просьбам прихода и 

при непременной наличности достаточных средств содержания для всех членов 

причта. На учреждение нового причта, а равно на изменения в его составе каждый 

раз испрашивалось архиереем разрешение Святейшего Синода. В случае значи-

тельно количества прихожан прихода с разрешения Синода формировался дву-

штатный причт. 

Док. № 13 

1909 г. декабрь. – Доклад Общему присутствию Семипалатинского 

областного правления по вопросу постройки церквей и образованию 

приходов в Семипалатинском районе  

При устройстве переселенческого населения в местах нового водво-

рения в числе многих забот о их благоустройстве обращает на себя особое 

внимание удовлетворение их духовно-нравственных нужд; тем более угне-
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тается религиозно-нравственный покой православного крестьянина на но-

вых местах при всем его неблагоустройстве и неимении церкви. Воспи-

танный в духе православной религии, имеющий на родине Святой храм и 

духовных пастырей, он имеет найти душевный покой от повседневной 

трудовой жизни; переселившийся же на новые места лишен удовлетворе-

ния этого святого чувства, – у него нет храма, где бы он мог преклонить 

колени пред Престолом Всевышнего и нет у него духовного отца, который 

бы назидал и направлял его в трудные минуты жизни. Вопрос о благоуст-

ройстве и удовлетворении нужд переселившихся есть первая забота наше-

го правительства, поставившего ныне вопрос этот в первую очередь. 

Вопрос о постройке церквей и школ составляет одну из постоянных 

забот местной переселенческой организации. Ввиду этого, в сметы на 1907 

и 1908 гг. вносились предложения, а именно: смета на 1908 г. стр. 35 1) 

постройка школ в наиболее людных селениях: в 1-м подрайоне – 14, во 2-м 

– 13, 3-м – 3, 4-м – 1, 5-м – 3, 6-м – 2, а всего – 36 школ, стоимостью в 

82200 рублей. 2) кроме того испрашивается на постройку по 1-му подрай-

ону 3-х небольших церквей по 5000 руб. каждая, во 2-м подрайоне одной 

большой в 10000 руб., 4-х малых по 5000 руб., по 3-му подрайону – 1 в 

10000 руб., а по 7-му одной в 10000 руб., и на достройку двух церквей в 

Усть-Каменогорском уезде 2800 руб., всего же 12 церквей на сумму 67 800 

руб. 3) Все эти предприятия должны быть отнесены в счет безвозвратных 

пособий, так как ссуды значительно увеличат и без того большую задол-

женность переселенцев. 

По сметным предположениям намечено к ассигнованию на постройку 

церквей с причтовыми домами по 10000 руб. На каждую, и, что вполне 

возможно, построить на эту сумму – то свидетельствуют местные сведения 

и действительный расход местных обществ по возведению церквей и 

школ. Разница в испрашиваемых кредитах на постройку церквей в 10000 и 

5000 руб. обуславливаются как местными условиями по доставке строи-

тельных материалов, а также принимается во внимание и самое благоуст-

ройство населения и имеемые им некоторые средства. 

В приезде Главноуправляющего землеустройства и земледелия [А.В. 

Кривошеина] в Омске 8 августа с[его] [1909] г[ода] были преподаны сло-

весные указания относительно образования приходов и церквей и того же 

18 августа были затребованы нужные сведения от г.г[оспод] заведующих 

переселенческими подрайонами. 

Кроме того, последовали просьбы Преосвященных Омско-

Семипалатинской и Томско-Барнаульской епархий об образовании прихо-

дов и постройки церквей во вновь образовавшихся селениях, а также теле-

грамма от 18 октября с[его] [1909] г[ода] за №2939 начальника Переселен-

ческого управления по тому же вопросу о скорейшем приведении его к 

исполнению. 
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Принимая во внимание все данные по назревшему вопросу, заведую-

щим переселенческим делом было первоначально предложено приступить 

к постройке следующих церквей: 

По 1-му подрайону: в селе Александровском, Ефремовском и на уро-

чище Татембет, если последний заселится православными переселенцами. 

По 2-му подрайону: Ивановском, Федоровском, Покровском, Михай-

ловском, Караган-Куль. 

По 3-му подрайону: Киринейско-Копурском. 

По 5-му подрайону: Георгиевском, Покровском, Велико-

Дмитриевском, Мариинском. 

По 6-му подрайону: Алексеевском. 

Вызываемая потребность устройства приходов и постройка церквей в 

намеченных селениях за неимением средств у местного населения и исто-

щения Фонда императора Александра III
1
 на означенный предмет предло-

жено отнести на средства казны. 

Вследствие разбросанности селений и больших между ними расстоя-

ний, Областное правление [Семипалатинской области] в Присутствие сво-

ем 3 ноября с[его] [1909] г[ода], рассмотрев план намеченных работ, изме-

нило предположение г[осподина] Заведующего районом относительно 

стоимости постройки церквей, назначив таковую до 5000 руб. для всех 

церквей с тем, чтобы при более скромных затратах и тем скорее удовле-

творить религиозно-нравственную нужду переселенцев. 

Однако, первоначальные предложения необходимо несколько видо-

изменить по нижеследующим соображениям: 

Первый подрайон: все 12 участков с православным населением необ-

ходимо разделить на 2 церковных прихода, принимая во внимание цен-

тральное расположение участка, численность населения мужского пола, 

близость расстояния от поселков и материальное положение самих пересе-

ленцев. Первый приход намечен в п. Александровском, как имеющем 

большее число душ – 511 мужского пола, к нему примкнут поселки Гал-

кинский – 482 душ муж. пола, Богословский – 124 душ муж. пола, Георги-

евский – 157 душ муж. пола и Романовский – 126 душ муж. пола. Итого в 

приходе – 2149 душ муж пола. Центральным пунктом нужно принять пос. 

Александровский, от него на юг на расстоянии 30 верст отстоит пос. Гал-

кинский, еще южнее на 8 верст пос. Мариановский; т[аким] о[бразом] от 

центра до крайне южного пункта нужно считать 38 верст. На север от 

Александровского поселка на расстоянии 10 верст находится пос. Никола-

евка, далее на 10 верст Алексеевка, еще на 19 верст – Богословка и нако-

нец, еще далее на 10 верст – Георгиевка; следовательно от центра до край-

него северного пункта расстояние будет 49 верст. Кроме того, пос. Алек-

сандровский ближе всех других отстоит от бора, почему постройка церкви 

возможна с наименьшими затратами. Самый близкий церковный приход, 
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уже существующий, находится в с. Ключевском Барнаульского уезда и 

отстоит от Александровки в 35 верст, от прочих же поселков далее. 

Второй приход намечен в пос. Ефремовском, отстоящем в 40 верстах 

от г. Павлодар с 379 душами муж. пола, к нему могут быть причислены 

поселки: Вознесенский – 524 души муж. пола, Бойчак – 243 души муж. 

пола, Ак-Кудук – 240 душ муж. пола; с. Бойчак отстоит от Ефремовки в 15 

верстах, с. Ак-Кудук – в 17 верстах, Вознесенский поселок – в 35 верстах; 

от г. Павлодар Вознесенский поселок отстоит не меньше 75 верст. Кроме 

того, за Ефремовский поселок, как за центр говорит и то обстоятельство, 

что в будущем году по смежности будут образованы новые поселения и, 

если в них осядет православное население, то оно также может быть отне-

сено к Ефремовскому приходу. 

Кроме того, необходимо устроить молитвенные дома в первом Алек-

сандровском приходе в пос. Галкинском и в пос. Алексеевском. К 1-му за 

близостью расстояния (8 верст) отнести пос. Мариановка и в 40 верстах 

пос. Романовский и по 2-му Георгиевский – 29 верст и Богословский 19 – 

верст. Со временем на местах молитвенных домов могут быть воздвигну-

ты храмы. При постройке храмов переселенцы могут оказать лишь свою 

помощь в вырубке леса, в свозе его на место, устроить фундамент и произ-

вести земляные работы. Все же остальное, в виду их неокрепшего положе-

ния, они желают получить от казны. 

В Александровском и Ефремовском поселках имеются уже помеще-

ния для молитвенных домов, квартиры о 2-х комнатах для священников и 

в одну для дьяконов; отдача их в аренду на счет общества. Остальные по-

селки, в коих намечены молитвенные дома, охотно изъявляют согласие в 

будущем построить часовни из леса бесплатно отпущенным им, если тако-

вой им будет разрешен. Так как намеченные поселения не имеют доста-

точных материальных средств на содержание причтов и во избежание из-

лишних расходов по содержанию таковых желательно было бы назначение 

[Омской духовной] Консисторией в намеченные приходы диаконов в сан 

священников с причислением их к причтам близ существующих церквей 

до окончательного сформирования прихода, что и практикуется с успехом 

в некоторых российских губерниях, так например, в Уфимской, Пермской 

и др. 

Второй подрайон – состоящий из 11 поселений с православным насе-

лением удобно разделить также на 2 прихода: первый из селения Иванов-

ского, Новоспасовского, Федоровского, Тимофеевского и Воскресенского 

с 1227 душами муж. пола и 2-ой приход из селений: Уртень-Камыс, Тро-

ицкого, Михайловского, Петропавловского, Благодатного и Покровского с 

1230 душами муж. пола. Все пять селений первого прихода расположены 

между собою не далее 10–17 верст один от другого; при чем два из них: 

Ивановский и Новоспасовский отстоят в 25 верстах от станции Песчаной, 

где имеется постоянное местожительство священника, а потому было бы 
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целесообразным, не назначая особого священника, присоединить 1-ый 

приход до полного заселения и окончательного их устройства к церкви ст. 

Песчаной, с исходатайствованием особого вознаграждения настоятелю 

Песчаной церкви. <…> В будущем году в 1-м приходе возможно устроить 

молитвенные дома:1) в пос. Ивановском для двух селений – Ивановском и 

Новоспасском и 2) в сел. Федоровском церковь и 3) в сел. Тимофеевском с 

причислением к нему Воскресенского молитвенного дома. Во 2-м приходе 

центральным пунктом и местом жительства священника намечено селение 

Михайловское, имеющее в настоящее время свыше ста домов. Богослуже-

ние придется совершать в жилых помещениях, а в будущем году возможна 

постройка церкви, молитвенные дома в сел. Покровском, отстоящем от 

Михайловского в 40 верстах и Троицком, отстоящем в 35 верстах; селения 

же Петропавловское и Благодатное отстоят в 10–12 верстах от селения 

Михайловского. 

Кроме поименованных селений 2-го подрайона, вошедших в круг 

церковного благоустройства, нужно принять во внимание новые селения, 

возникшие в 1908 г. в Павлодарском уезде по левому берегу Иртыша, а 

именно Шаборат – 597 душ муж. пола, Майнак – 198, Чебенды – 228, Кур-

ган-Куль – 823 души муж. пола. Все эти участки находятся в 20 и более 

верстах и, тем более, в 1908 г. будут заселяться. Если участок Курган-Куль 

будет заселен иноверцами, то для постройки церкви придется отвести один 

из соседних участков. 

Третий подрайон. Пос. Алексеевский Каркаралинского уезда призна-

но причислить к приходу Баян-Аульского уезда, о чем уже последовало 

соответствующее распоряжение. Что же касается прочих участков с хуто-

рами числом 12, с количеством до 6000 душ обоего пола, то по церковно-

му устройству для них намечено следующее: в 5 существующих уже селе-

ниях с 221 душой обоего пола духовные нужды которых будет обслужи-

вать Каркаралинский священник о. Рождественский. По мере заселения 

остальных участков с количеством до 3000 душ обоего пола в будущем 

году является необходимым в назначении самостоятельного духовного 

лица для обслуживания духовных нужд населения с местожительством в 

поселке Кернейском при условии сооружения там церкви или молитвенно-

го дома, а также помещения для причта; до выполнения же сего, местожи-

тельство же духовного лица имеет быть в г. Каркаралинск, откуда насель-

ный поселок Каргалинский будет отстоять на 250 верст. При полном насе-

лении намеченных участков переселенцами, из таковых можно образовать 

три прихода, а именно: Каргалинский, Кернейский и Джельтавский. Пер-

вый при 1389 душ муж. пола при разъездах не далее 20 верст, второй – 

2852 душ муж. пола при разъездах в среднем 20 верст; 3) в 909 муж. душ 

при разъездах в среднем 30 верст и наидальнем 50 верст. Постройку хра-

мов, молитвенных домов, а также причтовых помещений необходимо про-
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изводить при тех же условиях, как и в других районах, то есть при помощи 

казны. 

Пятый подрайон, находящийся в ведении Усть-Каменогорского и 

Зайсанского благочиния, может быть разделен на следующие приходы: 

1) Велико-Дмитриевский – 355 душ муж. пола. 

2) Георгиевский – 555 душ муж. пола с причислением к нему временно 

поселка Покровского в 523 души, пока не будет окончательно достроен в 

нем храм. 

3) Мариинский – 200 душ, где храм уже окончен, но не освящен и нет при-

чта с причислением к нему пос. Николаевского в 255 душ, в котором име-

ется необходимость в устройстве молитвенного дома. 

4) Александровский – 202 души – имеется храм, но нет причта, с причис-

лением к нему пос. Пантелеймоновского –114 душ и 12 верст и другого на 

Айле-Каинде до 505 душ – 18 верст. 

5) Казмаковский – казачий поселок имеет храм, но нет причта, с причис-

лением к нему двух будущих поселков на р.Талде. 

6) Преображенский – 126 душ имеется храм и причт с причислением к не-

му будущего поселка на Кумайе – 18 верст до 300 душ. 

7) Батинский – станица казаков, имеется храм и причт, с причислением к 

нему поселка Воскресенского – 175 душ в 35 верстах, где необходимо уст-

роить молитвенный дом и к нему же отнести будущий поселок на Малай-

Каинде до 120 душ в 10 верстах. 

Правобережная часть Усть-Каменогорского уезда может быть разде-

лена на 2 прихода: Алтайский – казачья станица с поселком Алексеевском 

до 60 душ и другой приход, как представляющий в известное время года 

трудное сообщение по горам и по разливу горных рек, состоит из посел-

ков: Покровского – 118 душ, Владимирского – 105 душ в 10 верстах от 

Покровского и Бобровского – 279 душ в 25 верстах от Покровского и бу-

дущего поселка на р. Урунхай. Кроме того, необходимо устроить приход в 

пос. Михайло-Архангельском, в 27 верстах от г. Усть-Каменогорска и в 7 

верстах от сельско-хозяйственной школы: в нем имеется храм и школа, но 

нет причта. Что же касается постройки причтовых домов, то возможно 

возложить на прихожан только подвоз строевого материала, отпущенного 

им бесплатно, остальное же оборудование зданий отнести на счет казны. 

Шестой подрайон. В Зайсанском уезде может быть образован один 

приход с местожительством священника в пос. Алексеевском, как более 

населенном и центральном пункте с населением в настоящее время 188 

душ муж. пола.  

Весь предложенный план церковно-приходского строительства может 

быть, в зависимости от имеющихся средств, приведен в исполнение одно-

временно в течении 2–3 лет. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 122. Л. 37–43. 
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1 См. прим. 2 к док. № 4. 

Док. № 14 

1911 г. январь 13–27. – Ведомость открытых Святейшим Синодом 

переселенческих приходов Туркестанской епархии
1
 

№  Наименование приходов 

Оклад жа-

лования 

причту 

Назначается 

на разъезды 

Назначается в 

квартирное 

пособие при-

чту 

 Закаспийская область    

1. пос. Гродековский 800 - - 

 священнику 600   

 псаломщику 200   

 Сыр-Дарьинская область    

2. пос. Арыс 800 - 225 

3. сел. Глинково 800 - 225 

 священнику 600    

 псаломщику 200    

4.  с. Николаевское (Аулиэ-Атинского 

уезда) тоже 

800 - - 

 Самаркандская область    

5. Булунгурская степь тоже 800 - 225 

6.  пос. Федоровский тоже 800 - 225 

 Ферганская область    

7.  пос. Алексеевский тоже 800 - 225 

 Семиреченская область    

8.  пос. Сергиевский тоже 800 - 225 

9. пос. Самсоновский тоже 800 - 225 

10. пос. Баскан (Покатиловский) тоже 800 - 225 

11.  с. Кривошеино тоже 800 - 225 

12.  пос. Глинковский 800 - 225 

 священнику 600    

 псаломщику 200    

13.  сел. Петровское тоже 800 - 225 

14.  с. Фольбаумовка тоже 800 - 225 

15. с. Чернореченское тоже 800 - 225 

16.  с. Павловское тоже 800 - 225 

17.  с. Новопокровское тоже 800 - 225 

18. с. Валерьяновское тоже 800 - 225 

 Итого: 14400 - 3375 

 

С подлинным верно: за секретаря В. Наддачин. 

С подлинным верно: секретарь [Подпись неразброчиво]. 
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ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 4–4 об. 
 
1 См. прим. 2 к док. № 1. 

Док. № 15 
1911 г. марта 04. – Указ Николая II Епископу Туркестанскому и 

Ташкентскому Дмитрию об отпуске сумм на церковно и школьно-
строительные надобности в переселенческих селениях Зауральских 

епархий 

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительст-
вующий Синод слушали: предложение г. Товарища синодального Обер-
Прокурора [С.М. Лукьянова], от 18 января 1911 года об отпуске сумм на 
церковно и школьно-строительные надобности в переселенческих селени-
ях Зауральских епархий. И, по справке, приказали: ВЫСОЧАЙШЕ

49
 учре-

жденное при Святейшем Синоде Особое совещание
1
, по рассмотрении 

представленного протоиереем Восторговым доклада
2
 относительно меро-

приятий, намеченных к исполнению в 1911 г. местными епархиальными 
Церковно-строительными комитетами по удовлетворению духовных нужд 
переселенцев

3
 и по сокращении намеченной им программы, сообразно с 

имеющимися и предполагаемыми к поступлению средствами, признало, 
между прочим, необходимым ассигновать на церковно-школьное строи-
тельство: 1) в Уральской области 55500 р., а именно: на постройку церквей 
– 17500 р., причтовых домов – 16000 р. и школьных зданий – 22000 р.; 2) в 
Оренбургской епархии – 9500 р., в том числе на постройку причтовых до-
мов – 4500 р. и школьных зданий – 5000 р.; 3) в Омской епархии – 130000 
р., в том числе на постройку церквей или молитвенных домов – 55000 р., 
причтовых домов – 42000 р. и школьных зданий – 33000 р.; 4) в Томской 
епархии – 93000 р., а именно: на постройку церквей или молитвенных до-
мов – 35000 р., причтовых домов – 34000 р. и школьных зданий – 24000 р.; 
5) в Иркутской епархии – 51000 р., а именно: на постройку церквей или 
молитвенных домов 21000 р. и причтовых домов 30000.; 6) в Енисейской 
епархии – 77000 р., в том числе: на постройку церквей или молитвенных 
домов – 21000 р., на постройку причтовых домов – 32000 р. и на постройку 
школ – 24000 р.; 7) на Туркестанскую епархию – 62000 р., в том числе на 
постройку церквей или молитвенных домов – 46000 р., на причтовые дома 
– 11000 р. и на постройку школ – 5000 р.; <…> на постройку церквей в 
епархии Благовещенской – 27000 р., на постройку церквей в Владивосток-
ской епархии – 20000 р., всего же на указанные надобности 525000 р., с 
ассигнованием этих денег в распоряжении местных Церковно-
строительных комитетов для обращения на наиболее неотложные из наме-
ченных в помянутой программе протоиерея Восторгова церковно-

                                                 
49 Выделено в тексте. 
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строительных потребностей. Из означенной общей суммы Переселенче-
ское управление

4
 изъявило согласие принять на счет ассигнуемых по его 

смете кредитов в 185000 р., а именно на постройку церквей или молитвен-
ных домов – 39500 р., на причтовые дома – 106500 р. и на постройку школ 
– 39000 р. Остальные же 340000 р. признано необходимым ассигновать из 
средств Святейшего Синода, в том числе собственно на постройку церквей 
– 203000 р.; на постройку причтовых домов – 63000 р., на постройку 
школьных зданий – 74000 р. Принимая во внимание что, кроме сего, на 
счет тех же средств предстоит произвести значительный расход на приоб-
ретение походных церквей

5
 для переселенческих приходов, на техниче-

ский надзор и канцелярские расходы на местах, а также отпустить до 
10000 р. на церковные постройки Тобольской епархии, не вошедшие в на-
меченную протоиереем Восторговым программу, и что возможны в тече-
ние года некоторые другие непредвиденные расходы, <…> в распоряже-
нии Святейшего Синода на покрытие всех этих расходов в суммах Фонда 
имени императора Александра III

6
 и в процентах по капиталу генерал-

майора Терещенко имеется и ожидается к поступлению не свыше 250000 
р., <…> покрытия же остального расхода никаких средств не предвидится, 
Особое совещание признало необходимым ходатайствовать о разрешении 
израсходовать на покрытие указанных церковных и школьно-
строительных расходов в 1911 году, кроме процентов с капитала генерал-
майора Терещенко, внесенных в расходную смету Святейшего Синода 
1911 года, еще 153537 р. 50 к. из основной суммы сего капитала, с тем, 
чтобы остальные засим 1200000 р., из сего капитала оставались неприкос-
новенными, а проценты с сего капитала употреблялись согласно воле 
жертвователя. Кроме того, Семипалатинским губернатором [А.Н. Трой-
ницким] письменно, а Енисейским губернатором [Я.Д. Бологовским] устно 
возбуждено было ходатайство о разрешении обращать ассигнуемые креди-
ты на строительные нужды не только тех приходов, которые намечены в 
докладе, а и других, в случае надобности.  

Совещание, приняв во внимание, что доклад протоиерея Восторгова 
излагает программу, выработанную местными епархиальными комитета-
ми, и что отступления от этой программы возможны лишь в самых исклю-
чительных случаях, так как учащение таких случаев уничтожало бы значе-
ние самой программы, признало возможным разрешить местным [Епархи-
альным церковно-строительным] комитетам [по удовлетворению духов-
ных нужд переселенцев] выдачу пособий на строительные надобности 
приходов, не включенных в программу 1911 года, лишь в самых исключи-
тельных случаях, с тем, чтобы о каждом таком случае местные [Епархи-
альные церковно-строительные] комитеты [по удовлетворению духовных 
нужд переселенцев] немедленно сообщали Особому совещанию. Обсудив 
означенные предложения Особого совещания совместно со справкой из 
производившейся с Святейшем Синоде переписки по делу о капитале ге-
нерал-майора Терещенко и со своей стороны признавая неотложно необ-
ходимым в настоящее время скорейшего удовлетворения религиозно-
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духовных потребностей переселенцев путем устройства, между прочим, 
храмов в переселенческих селениях, Святейший Синод, согласно с на-
стоящим предложением, определяет: А) отпустить на удовлетворение цер-
ковно- и школьно-строительных потребностей в переселенческих селени-
ях, согласно прилагаемому списку, в распоряжение местных церковно-
строительных Комитетов: а) по постройку церквей 203000 р.; б) на по-
стройку причтовых домов 63000 р. и в) на постройку школьных зданий 
74000 р., а всего триста сорок тысяч рублей, в том числе в распоряжение: 
1) Уральского комитета: а) на постройку церквей или молитвенных домов 
– 105000 р., б) причтовых домов 6000 р. и в) школ 12000 р., всего 28500 р.; 
2) Оренбургского комитета на постройку школ 2500 р.; 3) Омского коми-
тета: а) на постройку церквей или молитвенных домов 40000 р., б) причто-
вых домов 12000 р. и в) школ 23000 р., а всего 75000 р., с отчислением из 
этой суммы на 25000 р. на Семипалатинскую область; 4) Томского коми-
тета: а) на постройку церквей или молитвенных домов 30000 р.; б) причто-
вых домов 14000 р. и в) школ 14000 р., всего 58000 р.; 5) Иркутского коми-
тета: а) на постройку церквей или молитвенных домов 21000 р. и б) при-
чтовых домов 16000 р., всего 37000 р.; 6) Енисейского комитета: а) на по-
стройку церквей или молитвенных домов 14500 р.; б) причтовых домов 
15000 р., и в) школ 17500 руб., всего 47000 р.; 7) Туркестанского комитета: 
а) на постройку церквей 40000 р.; б) школ 5000 р., всего 45000 р.; 8) Благо-
вещенского комитета: на постройку церквей 27000 р., и 9) Владивосток-
ского 20000 р.; Б) вызываемый сими мероприятиями расход отнести: а) в 
сумме 150000 р. – на счет Фонда имени императора Александра III <…>, 
б) в сумме 190000 руб. на счет капитала генерал-майора Терещенко <…> с 
тем: а) чтобы отпускаемые из капитала суммы, согласно воле завещателя, 
расходовались предпочтительно на построение церквей, причем стоимость 
каждой церкви не должна превышать пятнадцати тысяч рублей; <…> В) 
ассигнуемые в распоряжение названных Церковно-строительных комите-
тов суммы предоставить сим Комитетам расходовать на указанные в спи-
ске церковно- и школьно-строительные потребности, по их ближайшему 
усмотрению, допуская отступления от сей программы лишь в самых ис-
ключительных случаях, с тем, чтобы о каждом таком отступлении было 
сообщаемо Особому совещанию при Святейшем Синоде, в израсходова-
нии же ассигнуемых сумм, согласно назначению, названными Комитетами 
были представлены надлежащие куда следует отчеты, и Г) предоставить г. 
Синодальному Обер-Прокурору [С.М. Лукьянову] об отпуске на церковно-
школьное строительство в переселенческих поселках кредитов, которые 
Совещанием предположено отнести на смету Переселенческого управле-
ния, войти в подлежащее сношение с Главноуправляющим Землеустрой-
ством и Земледелием

7
 [А.В. Кривошеиным]. О чем, для зависящих распо-

ряжений, Ваше Преосвященство и Преосвященных остальных вышеупо-
мянутых епархий уведомить указами, с приложением списков, а в хозяйст-
венное управление и Контроль при Святейшем Синоде передать выписки 
из сего определения.  



82 

Февраля 15 дня 1911 года.  
Подлинный за надлежащим подписом. 
На подлинном резолюция Его Преосвященства от 4 марта 1911 г. за 

№ 718, последовала такая: «В Консисторию. Епископ Дмитрий». 
С подлинным верно: секретарь [Подпись неразборчиво]. 
Машинописная копия. 
 
ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–9. 
 
1 Особые совещания при Святейшем Синоде создавались для рассмотрения 

актуальных проблем развития Русской православной церкви и разработки конкрет-
ных механизмов их решения на законодательном уровне. В данном случае речь 
идет об Особом совещании, образованном в феврале 1908 г. Перед ним ставилась 
задача формирования новых принципов и правил организации миссионерской дея-
тельности РПЦ, миссионерских структур. Одним из результатов работы Совеща-
ния стало утверждение Синодом «Правил об устройстве внутренней миссии Пра-
вославной Русской Церкви». 

2 Указом Святейшего Синода от 16 февраля 1908 г. отец Иоанн Восторгов был 
назначен членом Особого Совещания при Святейшем Синоде о миссионерском 
деле для разработки мер к наилучшему устроению внутренней и внешней миссий и 
к оживлению их деятельности. Деятельность И. Восторгова в данном направлении 
оказалась очень многогранной. По его инициативе в Москве в 1909 г. было создано 
Братство Воскресения Христова для удовлетворения религиозных нужд русского 
населения на окраинах, состоялось несколько миссионерских съездов. В конце 
1909 г. Николай II поручил И. Восторгову совершить поездку по восьми пересе-
ленческим епархиям (включая Владивостокскую) для определения порядка откры-
тия в них новых приходов и школ, построения церквей и школьных зданий. Свя-
тейший Синод сделал эту поездку еще более насыщенной, поручив отцу Иоанну: 
1) обозрение состояния и дел Пекинской духовной миссии в Китае; 2) рассмотре-
ние на месте вопроса о епархиальном управлении церквами Северной Манчжурии 
в связи с возникшими разногласиями между Пекинским и Владивостокским епар-
хиальными начальствами; 3) обозрение духовных семинарий, духовных мужских и 
женских епархиальных училищ в восьми епархиях Зауралья. Кроме того, Совет 
Православного Миссионерского общества поручил ему ознакомиться с состоянием 
миссионерского дела в Японии и Корее с обозрением местных миссионерских уч-
реждений. В 1910 г. И. Восторгов предпринял еще одну поездку для изучения ду-
ховных нужд переселенцев. На этот раз он объехал Туркестан от персидской гра-
ницы до северных пределов Сырдарьинской области, а также посетил Семипала-
тинскую область Степного края. По результатам поездки в 1910 г. И. Всторгов 
предложил провести Общесибирский миссионерский съезд, на котором выступил с 
докладом. В нем он предложил ряд конструктивных предложений, направленных 
на улучшение миссионерского дела в епархиях Азиатской России. 

3 В начале января 1908 г. обер-прокурор Святейшего Синода П.П. Извольский 
представил «Всеподданнейший доклад» государю о том, чтобы «в целях изыскания 
возможных способов удовлетворения религиозно-нравственных потребностей пе-
реселенцев» учредить «Особое совещание о церковных нуждах в переселенческих 
местностях» с привлечением к участию в нем представителей Переселенческого 
управления. 18 января 1908 г. это предложение было утверждено Николаем II. 
Председателем Особого совещания был назначен товарищ обер-прокурора Св. 
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Синода сенатор А.П. Рогович. В функции данного межведомственного органа вхо-
дило решение вопросов об ассигновании средств на церковно-школьное строитель-
ство, а также руководство деятельностью учреждавшихся во всех зауральских 
епархиях «епархиальных комитетов для устроения церковного быта переселен-
цев», на которые возлагалась вся непосредственная работа по оказанию помощи 
переселенцам в удовлетворении их религиозных потребностей. В течении 1908 г. 
Комитеты для устроения церковного быта переселенцев были образованы в Орен-
бургской, Омской, Туркестанской епархиях. 

4 Переселенческое управление (1896–1918) – учреждение, ведавшее пересе-
ленческим делом в России, по уровню приравнивалось к департаменту Министер-
ства внутренних дел (МВД), с 1905 г. вошло в состав Главного управления земле-
устройства и земледелия (ГУЗиЗ).  

5 Походная церковь – сооружение, предназначенное для совершения богослу-
жений и религиозных обрядов, имеющее возможность к передвижению на опреде-
ленное расстояние, к примеру, между населенными пунктами. Используются с 
целью дать возможность отправления культовых обрядов для христиан, не имею-
щих своего храма и священнослужителя. Сборные храмы также могут находится 
на месте реконструируемого, строящегося храма, когда нет возможности прово-
дить богослужение в основном храме. 

6 См. примеч. 8 к док. № 7. 
7 Главное управление землеустройства и земледелия образовано 6 мая 1905 г. 

из Министерства земледелия и государственных имуществ. В его компетенции 
были сосредоточены все вопросы, разработка мер и распоряжений, относящихся к 
вопросам крестьянского землевладения, причем были произведены следующие 
изменения: 1) установления по горной части переданы в Министерство финансов 
(кроме вопросов поземельного устройства горно-заводского населения); 2) к соста-
ву Главного управления присоединено Переселенческое управление из МВД и 3) 
Главному управлению переданы из ведомства МВД дела, связанные с вопросами о 
землеустройстве и землепользовании инородцев и сельских обывателей, а также 
дела об отграничении крестьянских надельных земель. 

Док. № 16 

1911 г. июня 10. – Отношение Епископа Туркестанского и 

Ташкентского Дмитрия, председателя Епархиального комитета по 

устроению церковного быта переселенцев начальнику Закаспийской 

области Ф.А. Шостаку 

Письмом от 3 июля 1910 г. за № 885 Его Преосвященство, Преосвя-

щеннейший Дмитрий в качестве председателя Туркестанского епархиаль-

ного комитета по устроению церковного быта переселенцев
1
 просил пред-

местника Вашего Превосходительства об организации областного Закас-

пийского комитета по устроению церковного быта переселенцев по при-

меру существующих уже комитетов в Сыр-Дарьинской и Ферганской об-

ластях. Епархиальный комитет, уверенный, что Ваше Превосходительство 

не откажется взять на себя труд организации названного комитета в соста-

ве Вашего Превосходительства как председателя и членов г[оспод] Управ-

ляющего государственным имуществом Закаспийской области, областного 

инженера, Заведующего переселенческим делом в области <…> и о[тца] 
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протоиерея Михаила Колобова, как представителя епархиального началь-

ства, и посему в видах ускорения дела находит возможным препроводить в 

распоряжение будущего Комитета из 3000 руб., ассигнованных Святей-

шим Синодом на построение церкви в селении Гродеково Закаспийской 

области, присланные Епархиальному комитету [по устроению церковного 

быта переселенцев] 1500 руб.  

Вместе с сим считаю долгом ознакомить Ваше Превосходительство с 

теми пожеланиями, какие высказаны на заседании Епархиального комите-

та [по устроению церковного быта переселенцев] относительно условий 

расходования денег, отпущенных казною на церковные постройки в пере-

селенческих селениях: 1) Для производства построек церквей в переселен-

ческих поселках образовать на местах Строительные комитеты под пред-

седательством священника и в составе переселенческого чиновника, уча-

сткового пристава сельского и церковного старост, выборных от общества. 

Так как переселенческий чиновник и пристав, состоя одновременно чле-

нами нескольких комитетов или же отвлекаемые разъездами по делам 

службы не всегда могут присутствовать на заседаниях Комитета, то Коми-

тет не должен задерживать хода работ из-за отсутствия двух вышепоиме-

нованных членов; 2) суммы, ассигнованные на церковные постройки 

должны выдаваться строительным комитетом не сразу полностью, а по 

усмотрению областных Комитетов в зависимости от хода работ на месте. 

Кроме сего, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что в рас-

поряжение Епархиального комитета [по устроению церковного быта пере-

селенцев] Святейшего Синода отпущены незначительные суммы на со-

держание канцелярии и оплату технического надзора и посему если бы 

при постройках церквей в переселенческих селениях Закаспийской облас-

ти встретилась надобность в оплате технического надзора, то в распоряже-

ние Областного комитета на сей предмет может быть отпущено 75 рублей 

<…>. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 22–22 об. 

 
1 См. прим. 3 к док. № 15.  

Док. № 17 

1911 г. июнь. – Отношение военного губернатора Самаркандской 

области А.С. Галкина Епископу Туркестанскому и Ташкентскому 

Дмитрию о строительстве церкви в сел. Спасском 

Ваше Преосвященство, Милостивейший Архипастырь! 

Приношу глубокую благодарность за присланные при письме от 21 

мая с[его] г[ода] за № 2 по переводному билету Сибирского торгового 

банка
1
 за № 295907 на постройку церкви в сел. Спасском пять тысяч руб-

лей. 
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Соглашаясь на производство работ через Строительный комитет под 

председательством местного священника, нахожу необходимым назначить 

в состав Комитета членом и производителем работ одного из техников 

Строительного отделения Самаркандского областного правления в виду 

требования статьи 127 Устава строительного
2
. 

75 руб. на канцелярские расходы Комитета
3
 полагал бы непосредст-

венно передать председателю Комитета, что же касается до оплаты техни-

ческого надзора
4
, то согласно Устава Строительного ст. 28 он определяет-

ся в 4% от израсходованной на работы суммы, независимо от найма десят-

ника, при постоянном наблюдении которого в области производятся все 

крупные работы; расход этот вносится на смету, как один из ее парагра-

фов.  

Вместе с тем считаю необходимым отметить, что стоимость церкви, 

во всяком случае будут значительно более 10000 руб., так как по имею-

щимся сметам для церквей, в смежных со Спасским поселков видно, что 

стоимость церкви на 200 человек …………………….19300 руб. 

-----//--------//--------// 150 ---//-----………………………15100 руб. 

Предположение о постройке церкви в Спасском поселке по типу Чер-

няевской церкви, т.е. на 200 человек, внесено в Интендантскую смету на 

1912 и 1913 года. 

Поручая себя молитвам Вашего Преосвященства, имею четь быть по-

корным слугою [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 27–27 об. 

 
1 Сибирский торговый банк – акционерный коммерческий банк Российской 

империи, основанный в 1872 г. и национализированный советской властью в 

1917 г. Важнейшую роль в деятельности банка играло кредитование торговли. Его 

отделения (в 1914 г. их было 57) производили операции по обслуживанию экспорта 

хлеба, сибирского сливочного масла, среднеазиатского каракуля и других товаров. 

Банк также участвовал в финансировании железных дорог, пароходств, создании 

новых и расширении старых промышленных предприятий, в том числе каменно-

угольных шахт, военных заводов, среди которых был и завод «Вулкан». Под руко-

водством Сибирского торгового банка в 1914 г. был учрежден Монгольский на-

циональный банк. Банк организовал ряд геологических экспедиций для изыскания 

месторождений золота и исследования Джезказганских залежей медной руды. 
2 Строительное законодательство Российской империи начало складывания в 

условиях бурного развития страны, вызванного петровскими преобразованиями, в 

условиях модернизации и обновления социально-экономических реалий XVIII–

XIX вв., в ходе глобального процесса систематизации российского права. Градо-

строительные нормы на протяжении изученного периода содержались в разнооб-

разных источниках. Монаршее волеизъявление как общий источник права в мо-

нархических абсолютистских государствах, выраженное как устно (и затем транс-

лируемое, «объявляемое» через уполномоченных лиц и органы власти), так и 

письменно (именные указы по вопросам градостроительной политики и практики, 
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высочайшие резолюции) составило основу комплекса источников. Хронологически 

более поздними являются специфические по форме (представленные графически) 

высочайше конфирмованные планы городов и образцовые фасады для строитель-

ства (вторая половина XVIII – первая половина XIX вв.). После завершения систе-

матизации права в ряд источников включен Строительный устав (в четырех офи-

циальных редакциях: 1832, 1842, 1857, 1900 гг.). Оформление норм кодифициро-

ванного строительного законодательства происходило в два этапа: с 1832 г. и до 

конца XIX в. – оформляются и действуют все четыре редакции Строительною ус-

тава – основного документа, регулирующею строительную практику в Российской 

империи. Заложенные в них принципы регулирования строительства, которые соз-

давали условия и возможности частновладельческого градостроительства, были 

консервативны, базировались на классицистских понятиях регулярности устройст-

ва городской среды и к концу века не отражали реальной градостроительной си-

туации и потребностей городской жизни. Трансформация юридических форм раз-

вития законодательства была отражена в последней редакции Строительною уста-

ва; формирование законодательства подошло к логическому завершению: к началу 

XX в. ресурсы для его дальнейшего развития в прежнем русле были исчерпаны. 

Редакция строительного устава 1900 г. – это набор наиболее проверенных време-

нем, более разрешающих, чем запрещающих, норм градостроительной практики. 

Второй этап развития юридическою обеспечения строительного дела – с конца XIX 

в. до 1917 г. – характеризуется отсутствием четкой законодательной позиции цен-

тральных органов власти по вопросам регулирования городской, и особенно про-

винциальной, застройки в условиях «строительного бума» и некоторой компенса-

цией этой ситуации местным правотворчеством. Строительный устав входил в 

состав Свода законов Российской Империи и состоял из семи разделов, 18 глав, 

242 статей и приложений. Подробнее см.: Пирожкова И.Г. Строительное законода-

тельство Российской империи // Автореф. дисс. … к. юрид. н. Тамбов, 2006. 
3 Речь идет о Комитете по удовлетворению духовно-нравственных нужд пере-

селенцев. В начале января 1908 г. обер-прокурор Святейшего Синода П.П. Изволь-

ский представил «Всеподданнейший доклад» Николаю II о том, чтобы «в целях 

изыскания возможных способов удовлетворения религиозно-нравственных по-

требностей переселенцев» учредить «Особое совещание о церковных нуждах в 

переселенческих местностях» с привлечением к участию в нем представителей 

Переселенческого управления. 18 января 1908 г. это предложение было утвержде-

но Николаем II. В функции данного межведомственного органа входило решение 

вопросов об ассигновании средств на церковно-школьное строительство, а также 

руководство деятельностью учреждавшихся во всех зауральских епархиях «епар-

хиальных комитетов для устроения церковного быта переселенцев», на которые 

возлагалась вся непосредственная работа по оказанию помощи переселенцам в 

удовлетворении их религиозных потребностей. 
4 В процессе реализации государственных планов по церковно-школьному 

строительству (1908–1915 гг.) согласно Уставу строительному должен был осуще-

ствляться технический надзор за непосредственным сооружением церковных и 

школьных зданий. 
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Док. № 18 

1911 г. августа 3. – Отношение председателя Закаспийского 

областного комитета по устройству церковных нужд переселенцев 

военного губернатора Самаркандской области А.С. Галкина 

председателю Епархиального комитета для устроения церковного 

быта переселенцев Епископу Туркестанскому и Ташкентскому 

Дмитрию 

г. Асхабад 

Вследствие письма Вашего Превосходительства от 11 июня сего 

[1911] года за № 11, препровождая при сем с копии журнал совещания от 

18 июля сего [1911] года об образовании Закаспийского областного коми-

тета по устроению церковного быта переселенцев, покорнейше прошу не 

отказать в Вашем ходатайстве: 

1. Об ассигновании средств на открытие в г. Красноводске причта 

(священника и псаломщика) с тем, чтобы на этот причт возложить испол-

нение треб в поселке Петровском Красноводского уезда, находящемся на 

берегу Каспийского моря. 

При этом в этом последнем является необходимость устроить молит-

венный дом, почему не признаете ли возможным просить об отпуске для 

сего средств из сумм Святейшего Синода.  

2) Об ассигновании средств на постройку церкви в самом большом 

поселке Красноводского уезда, Никольском, с назначением туда священ-

ника. 

3) Об ускорении назначения в поселок Тахтабазар <…> причта (свя-

щенника и псаломщика), как о том возбуждено ходатайство перед Свя-

тейшим Синодом [Туркестанским] епархиальным начальством 18 августа 

1910 года за № 1080. 

Вместе с тем прошу о переводе в распоряжение Областного комитета 

[по устройству церковных нужд переселенцев] 75 руб. на содержание кан-

целярии и оплату технического надзора, имея в виду необходимость по-

купки <…> канцелярских принадлежностей и приходо-расходной книги. 

Кроме того, для определения обязанностей Областного комитета [по 

устройству церковных нужд переселенцев] о духовных нуждах православ-

ных, живущих в Персии
1
, покорнейше прошу разъяснить, находятся ли 

Пир-Базар, <…> и Решт в Персии
2
 в ведении духовного ведомства Турке-

станского округа
3
, или эти пункты также как и в политическом и админи-

стративном отношениях, состоят в ведение Кавказского округа
4
. 

Генерал-лейтенант Галкин [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 30–30 об. 

 
1 

Православное население Персии составляли сотрудники Российского кон-

сульства (открыто в 1834 г.), расположенного в г. Энзели. В Энзели также разме-
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щались представительства разных русских компаний и фирм, действовал русский 

порт, а также русские рыбные промыслы, на которых работали русские рабочие – 

300 человек. В пятнадцати верстах от Энзели, в г. Решт, была также русская коло-

ния: служащие Российского консульства, Русско-Персидского Учетно-Ссудного 

банка, Энзели-Тегеранской шоссейной дороги. В двухстах верстах от Решта, в го-

роде Казвин, размещалось Управление Энзели-Тегеранской шоссейной дороги с 

немалым количеством русских служащих. До начала Первой мировой войны общее 

количество русских православных храмов в Персии насиывало более 50.  
2 Энзели – главный персидский порт на Каспийском море. Пир-Базар – не-

большой населенный пункт, расположенный на берегах одноименной реки. На 

территории Пир-Базара располагались торговый склады, торговые агентства, тор-

говые ряды. Решт – центр иранской провинции Гилян. Расположен на равнине к 

югу от Каспийского моря, являлся крупным торговым узлом, за счет близости к 

порту Энзели, развитому сельскому хозяйству в регионе и активной торговле с 

каспийскими странами, в основном с кавказским регионом и Российской импери-

ей. 
3 Имеется ввиду Туркестанское генерал-губернаторство.  
4 Кавказский военный округ – создан во время военной реформы министра 

Д. А. Милютина в 1865 г. Главнокомандующий войсками округа в 1881–1905 гг. 

одновременно занимал должность Главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе, в 1865–1881 гг. и 1905–1917 гг. должность наместника Его Величества на 

Кавказе и должность войскового наказного атамана Кавказских казачьих войск. В 

состав Кавказского военного округа входили: Ставропольская, Тифлисская, Кута-

исская, Елисаветпольская, Бакинская, Эриванская и Черноморская губерния и 5 

областей: Кубанская, Терская, Дагестанская, Карсская и Батумская.  

Док. № 19 

1911 г. июль 18. – Копия Журнала совещания об образовании 

Закаспийского областного комитета по устроению церковного быта 

переселенцев 

ЖУРНАЛ 

Совещание под председательством Его Превосходительства, началь-

ника Закаспийской области, генерал-лейтенанта Шостак, и при участии: 

действительного статского советника Дуплицкого, благочинного епархи-

альных церквей Закаспийской области, протоиерея о[тца] М. Колобова, 

временно исполняющего должность правителя канцелярии Начальника 

[Закаспийской] области полковника Агабекова; техника по строительной и 

дорожной частям при начальнике [Закаспийской] области подполковника 

Тимофеева и временно исполняющего должность делопроизводителя кан-

целярии начальника [Закаспийской] области губернского секретаря Луки-

на. 

СЛУШАЛИ: 

Письмо председателя Епархиального комитета для устроения церков-

ного быта переселенцев от 10 июня сего года за № 11 к начальнику [Закас-
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пийской] области с просьбой об организации Закаспийского отдела Коми-

тета по устроению церковного быта переселенцев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

С разрешения Его Превосходительства начальника [Закаспийской] 

области образован Закаспийский областной комитет в следующем составе: 

председатель комитета начальник области, генерал-лейтенант Шостак, 

члены: действительный статский советник Дуплицкий; представитель от 

епархиального начальства протоиерей отец М. Колобов; вр[еменно] 

и[сполняющий] д[олжность] правителя канцелярии начальника области, 

как заменяющий управляющего государственным имуществом в области, 

полковник Агабеков; областной инженер полковник Тимофеев, вр[еменно] 

и[сполняющий] д[олжность] делопроизводителя IV отделения (ведающего 

переселенческим вопросом) канцелярии [начальника Закаспийской облас-

ти], губернский секретарь Лукин. Секретарем и казначеем Областного ко-

митета избран губернский секретарь Лукин. 

По образовании Областного комитета, последний, согласно упомяну-

того выше письма председателя Епархиального комитета № 11, постано-

вил просить следующих лиц принять участие в местных строительных 

комитетах:  

1) Для производства постройки церкви в поселке Гродековском Мерв-

ского уезда: председателем Комитета – управляющего Мургабским Госу-

даревым имением
1
, действительного статского советника Махахова, коего 

вместе с тем просить оказать содействие к приглашению в состав местного 

Комитета служащих в имении: военного инженера капитана Лосиевского, 

заместителем председателя и князя Ю.Л. Оболенского, как заменяющего 

переселенческого чиновника; затем просить быть членами означенного 

Комитета: священника отца Демидова, участкового пристава поручика 

Шубина, сельского старосту и намеченного к избранию церковного ста-

росту. 

2) В Мерве уже имеется Строительный комитет по постройке город-

ской церкви. Просить этот Комитет, в случае надобности, сноситься с Об-

ластным комитетом [по устроению церковного быта переселенцев] и да-

вать последнему все нужные сведения о постройке церкви. 

Затем Областной комитет [по устроению церковного быта переселен-

цев], заслушав доклады протоиерея отца М. Колобова о церковных нуждах 

в разных поселках постановил: 

1) Поселок Гродековский Мервского уезда. 

Просить капитана Лосиевского не отказать составить проект церкви, 

не выходя из суммы 3000 руб., ассигнованной Святейшим Синодом. По 

утверждении проекта в Областном комитете [по устроению церковного 

быта переселенцев] перевести полученные от председателя Епархиального 

комитета 1500 руб. в распоряжении председателя местного Строительного 

комитета. Просить начальника Средне-Азиатской железной дороги
2
 усту-
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пить для постройки церкви бесплатно, или по льготной цене 1000 штук 

старых шпал. По получении от председателя Комитета по постройке церк-

ви со школой в пос. Гродековском сведений сколько потребуется дымогар 

[неразборчиво] труб на ограду около церкви и школы в пос. Гродековском, 

просить также начальника [Средне-Азиатской железной] дороги об отпус-

ке этих труб бесплатно или по дешевой стоимости. Колокол для Гродеков-

ской церкви может быть выслан Комитетом с кладбищенской церкви го-

рода Асхабада. Просить священника церкви форта Александровского отца 

Орлова выслать для нужд одной из поселковых церквей Св[ятое] Еванге-

лие, согласно сделанного им заявления об этом начальнику области в быт-

ность Его Превосходительства в форте Александровском. 

2) Поселок Комаровский Асхабадского уезда. 

Запросить начальника Асхабадского уезда, в каком состоянии нахо-

дится молитвенный дом, возможно ли поправить или следует пострить 

новый, а также не согласятся ли поселяне отремонтировать дом за свой 

счет. 

3) Остров Челекен. 

В виду предложения нефтепромышленника Сакина, построить цер-

ковь за свой счет, запросить его, в каком положении этот вопрос. Если 

ответ от г. Сакина будет неудовлетворительный, послать по тому же во-

просу запросы другим нефтепромышленникам. По имеющимся в канцеля-

рии начальника [Закаспийской] области данным, представитель общества 

«Чаркент»
3
 уведомил, что к постройке церкви Общество относится вполне 

сочувственно и намеренно оказать этому делу посильную помощь. Това-

рищество «Бр. Нобель»
4
 обещало пожертвовать на постройку церкви 40 

тысяч штук кирпича. От остальных нефтепромышленных фирм, согласно 

заключения начальника Красноводского уезда, уведомления еще не полу-

чено. 

4) Гор[од] Красноводск. 

Ходатайствовать перед председателем [Туркестанского] Епархиаль-

ного комитета [по устроению церковного быта переселенцев] об ассигно-

вании средств на открытие в Красноводске причта с тем, чтобы на этот 

причт (священник и псаломщик) возложить исполнение треб в поселке 

Петровском, в коем является необходимость устроить молитвенный дом. 

5) Александровский поселок, Красноводского уезда. 

Необходимо улучшить молитвенный дом, пришедший в ветхость. За-

просить Каракалинского пристава, кем построен молитвенный дом и возь-

мут ли поселяне на себя расходы по ремонту дома и какая сумма на этот 

ремонт потребуется. 

6) Никольский поселок Красноводского уезда. 

Просить у [Туркестанского] Епархиального комитета [по устроению 

церковного быта переселенцев] средств на постройку церкви и содержание 

священника. 
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7) Алексеевский поселок Мервского уезда. 

Ввиду неимения надела у священника и псаломщика Алексеевской 

церкви, запросить Кушкинского пристава об участке земли, отведенном в 

поселке под церковь и школу: какой величины кому и кем отведен, для 

какой именно цели и выполняется ли эта цель. Можно ли для нужд причта 

(священника и псаломщика) прирезать <…> участок земли с тем, чтобы от 

орошения этого участка не было ущерба ни туземцам, ни поселянам. 

Вместе с тем просить протоиерея отца М. Колобова указать закон, на 

основании которого поселяне обязаны давать квартиру или квартирные 

деньги причту и дрова на отопление. Из дел канцелярии начальника [За-

каспийской] области по этому вопросу видно, что от поселян затребован 

приговор о согласии дать квартиру или квартирные деньги и на отопление 

причту Алексеевской церкви, но ответа пока не имеется. 

8) Поселок Тахтабазар, Мервского уезда. 

Необходимо ходатайствовать об отпуске из сумм Святейшего Синода 

средств на содержание священника и псаломщика. Из дел канцелярии на-

чальника [Закаспийской] области видно, что ходатайство о сем уже возбу-

ждено епархиальным начальством пред Св[ятейшим] Синодом 18 августа 

1910 года за № 1080. Комитет полагает просить председателя Епархиаль-

ного комитета поддержать это ходатайство с тем, чтобы ускорить его раз-

решение. 

В виду того, что постановлением Туркестанского отдела Высочайше 

утвержденного при Святейшем Синоде Особого совещания по удовлетво-

рению духовных нужд русских переселенцев
5
 от 14 июня прошлого [1910] 

года обязанность по собранию сведений о духовных нуждах православ-

ных, живущих в Пир-Базаре и Энзели
6
, отнесена к Закаспийской области, 

тогда как эти пункты в политическом и административном отношениях 

находятся в ведение Кавказского начальства, Областной комитет находит 

нужным запросить Епархиальный комитет, находятся ли эти пункты Пер-

сии, а также и Решт в ведение духовного ведомства Кавказского округа 

или Туркестанского. 

В заключении Областной комитет признает необходимым просить 

Епархиальный комитет перевести в его распоряжение 75 рублей на содер-

жание канцелярии и оплату технического надзора имея в виду необходи-

мость покупки теперь же канцелярских принадлежностей (бланки, бумага 

и проч.) и приходо-расходной книги. 

Председатель Комитета, генерал-лейтенант Шостак [Подпись]. 

Члены: действительный статский советник А. Дуплицкий [Подпись]. 

Благочинный епархиальных церквей Закаспийской области, протоие-

рей И. Колобов [Подпись]. 

Временно исполняющий должность правителя канцелярии начальни-

ка области, полковник Агабеков [Подпись]. 
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Техник по строительной и дорожной частям при начальнике области, 

подполковник Тимофеев [Подпись]. 

Временно исполняющий должность делопроизводителя канцелярии 

начальника области, губернский секретарь Лукин [Подпись]. 

С подлинным верно: временно исполняющий должность делопроиз-

водителя Лукин [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 31–33. 

 
1 Мургабское Государево имение образовано в 1887 г. в Мервском оазисе на 

землях по течению р. Мургаба. Площадь имения составляла около 80000 десятин. 

Центр управления Мургабским имением находился у железно-дорожной станции 

Байрам-Али Закаспийской железной дороги. На территории имения разводили 

опытные посевы, древесные питомники, культивировали миндаль, высокие сорта 

слив, винограда и т. П. 
2 Средне-Азиатская железная дорога была образована путем соединения За-

каспийской военной железной дороги (завершенной в 1888 г.) и Самарканд-

Андижанской железнодорожной линии (с ветвями на Ташкент и Маргелан), откры-

той для движения с 1899 г.  
3 Общество «Чаркент» – российская нефтяная кампания. 
4 Товарищество «Братьев Нобель» – фирма братьев Людвига и Альфреда Но-

бель, занимавшаяся добычей нефти на Каспии. В 1874 г. братья Нобель получили в 

долгосрочную аренду нефтеносные участки Закаспийской области сроком на 20–25 

лет. С них началась промышленная добыча туркменской нефти, так как именно 

здесь были смонтированы первые буровые установки. Техническое превосходство 

иностранных промышленников было очевидным, и это сильно подорвало местный 

нефтепромысел. После присоединения Туркменистана к России туркмены факти-

чески были отстранены от добычи нефти.  
5 См. прим. 3 к док. № 15.  
6 В указанных населенных пунктах Ирана проживали подданные Российской 

империи – православные. Православное население Персии составляли сотрудники 

Российского консульства (открыто в 1834 г.), расположенного в г. Энзели. В Энзе-

ли также размещались представительства разных русских компаний и фирм, дейст-

вовал русский порт, а также русские рыбные промыслы, на которых работали рус-

ские рабочие – 300 человек. В пятнадцати верстах от Энзели, в г. Решт, была также 

русская колония: служащие Российского консульства, Русско-Персидского Учет-

но-Ссудного банка, Энзели-Тегеранской шоссейной дороги. В двухстах верстах от 

Решта, в городе Казвин, размещалось Управление Энзели-Тегеранской шоссейной 

дороги с немалым количеством русских служащих.  
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Док. № 20 

1911 г. октября 15. – Копия Журнала заседания Закаспийского 

областного комитета по устроению церковного быта переселенцев
1 

ЖУРНАЛ 

заседания Закаспийского областного комитета по устроению церков-

ного быта переселенцев под председательством начальника Закаспийской 

области, генерал-лейтенанта Шостака, и в присутствии членов Комитета: 

помощника начальника области, полковника Жукова; благочинного епар-

хиальных церквей в области, протоиерея о[тца] М. Колобова, вр[еменно] 

и[сполняющий] д[олжность] правителя канцелярии начальника области 

полковника Агабекова; техника по строительной и дорожной частям при 

начальнике области подполковника Тимофеева и секретаря Комитета, г. 

Лукина. 

15 октября 1911 г. Асхабад. 

СЛУШАЛИ: 

1) Переписку, присланную при надписи начальника Мервского уезда от 

26 июля сего [1911] года за № 11683, по вопросу об отпуске пособия в 5000 

рублей на постройку храма в Иолатани и составлении областным техниче-

ским комитетом проекта и сметы на этот храм. 2) Отзыв благочинного епар-

хиальных церквей в области от 26 сентября сего [1911] года за № 850, с ра-

портом священника церкви в поселке Гродековском от 16 сентября сего 

[1911] года за № 12, об отводе участка земли для церковного причта в этом 

поселке и 3) доклад секретаря Комитета об исполнении постановления Ко-

митета по предыдущему журналу от 18 июля сего [1911] года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1) По вопросу о постройке церкви в Иолатани, Комитет, для оконча-

тельного решения по поводу пособия из тех или иных сумм на эту по-

стройку, находит нужным предварительно запросить через начальника 

Мервского уезда местный Строительный комитет сколько в настоящее 

время православного населения в Иолатани, на какое количество моля-

щихся предполагается устроить храм и какую сумму пожертвований мож-

но ожидать от частных лиц; вместе с тем просить сообщить, каким поряд-

ком отведен церковный участок, мерой в 1,5 десятины и выдано ли на этот 

участок отводное свидетельство. 

2) Относительно отвода земельного участка для причта и школы в по-

селке Гродековском. Комитет, имея в виду уведомление начальника Мерв-

ского уезда от 23 августа с[его] г[ода] за № 13217 о предоставлении для 

сего участка усадебной и пахотной земли в размере десяти наделов, нахо-

дит необходимым запросить начальника Мервского уезда сообщить более 

точные данные о намеченном к отводу для нужд причта и школы участка 

земли, а именно, какой размер этого участка, с подразделением сколько в 

нем заключено усадебной, пахотной, поливной и неполивной <…> земель, 
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а также с указанием, какой доход ожидается от эксплуатации всего участка 

в 10 наделов. 

3) Приняв к сведению доклад секретаря Комитета об исполнении по-

становления Комитета от 18 июля с[его] г[ода], Комитет признает нуж-

ным: 

а) В виду того, что в поселке Михайловском церковь требует ремонта, 

а Инженерное ведомство средств на это не отпускает, считая, что эта цер-

ковь находится не в его ведении, между тем земству также эта церковь не 

принадлежит, – навести справки в архиве о том, кому принадлежит на-

званная церковь и, если точных данных об обязанностях инженерного ве-

домства заботиться об этой церкви не будет найдено, то просить передать 

таковую земству и тогда ремонт ее, возможно, будет производить из зем-

ских сумм. 

б) Возбудить через канцелярию Туркестанского генерал-губернатора 

вопрос, возможно ли Комитету рассчитывать, в случае нужды в построй-

ках церквей в поселках Закаспийской области, на фонд, существующий 

для сего, по имеющимся в Комитет сведениям, в распоряжении Туркестан-

ского генерал-губернатора. 

в) Запросить окружное Инженерное управление имеются ли свобод-

ные суммы из пожертвованных (по заявлению подполковника Тимофеева) 

на постройку православных церквей в пограничных поселениях и если 

имеются, то не представляется ли возможным из этих денег уделить ка-

кую-либо сумму на постройку церквей в поселках Закаспийской области. 

г) Возбудить пред епархиальным начальством вопрос о назначении 

причту поселковых церквей Закаспийской области содержания в усилен-

ном размере, так как ныне получаемое ими из сумм Св[ятейшего] Синода 

содержание в размере 600 р. в год священнику и 200 руб. псаломщику со-

вершенно недостаточно на безбедное существование, при сравнительной 

дороговизне жизни в области, а также отсутствии доходов, вследствие не-

значительности большинства приходов, состоящих иногда из нескольких 

десятков семей; при этом церковные причты в области не могут быть на-

делены участками земель в достаточных для хозяйства размерах, как это 

имеет место в Европейской России и даже коренных областях Туркестан-

ского края, ибо в области по климатическим условиям полевое хозяйство 

можно вести только на орошенных землях, а таких во многих пунктах об-

ласти крайне ограниченное количество. 

Председатель Комитета, генерал-лейтенант Шостак [Подпись]. 

<…> 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 2. Л. 35–36. 

 
1 Закаспийский областной комитет по устроению церковного быта переселен-

цев был образован 18 июля 1911 г. Подробнее см. док. № 18 сборника. 
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Док. № 21 
1912 г. – Годовой отчет по церковно-приходскому строительству 

заведующего Семипалатинским переселенческим районом за 1912 г. 

Духовно-нравственные потребности переселенцев. 
Одна из главных задач Переселенческого управления

1
, наряду с забо-

тами по хозяйственному устройству переселенцев в области, должна за-
ключаться еще и в заботе по удовлетворению их религиозных потребно-
стей. Однако эта задача может получить более или менее полное осущест-
вление лишь в том случае, когда будет планомерно развиваться церковное 
строительство на переселенческих поселках или когда все или, по крайней 
мере, большая часть поселений области будут иметь свои приходы и свой 
причт священнослужителей. Переселенцы, попавшие в новые условия 
жизни, первое время подвергаются разного рода лишению, а потому есте-
ственно, в это время они особенно нуждаются в духовно-нравственной 
поддержке. В область ежегодно прибывает новый контингент переселен-
цев; помочь всем им при сравнительно скудных средствах, отпускаемых на 
устройство церковного быта, – нельзя, а потому естественно явилась не-
отъемлемая необходимость в целесообразии плана церковного строитель-
ства в области. В согласии с вышеизложенным, в отчетном [1912] году 
было открыто 7 новых приходов, в поселках Иртыш, Ермак, Гаврилов-
ском, Беловодском, Троицком, Павлодарского уезда, Митрофаньевском, 
Семипалатинского и Дарственном, Зайсанского уезда, в которые причты 
прибыли в том же году. 

На церковное строительство было отпущено в м[инувшем] г[оду] из 
средств Св[ятейшего] Синода 29000 рублей и Переселенческого управле-
ния 62000 рублей, а всего 91200 рублей. 

Ассигнованные суммы по селениям были распределены на следую-
щие надобности: 

наименование 
 селения 

церкви молитвенные 
дома 

причтовые дома всего 

Павлодарский уезд: 

пос. Иртышск 

Ермак 
Гавриловский  

Беловодский  

Троицкий 
Федоровский  

Голубовский  

Святогорский 
Ефремовский 

Вознесенский 

Петровский  
Итого: 

 

 

30000 
10000 

10000 

 
 

 

 
 

 

 
50000 

 

 

 
 

 

2000 
1000 

 

 
 

 

1000 
4000 

 

 

5000 
5000 

5000 

2000 
 

2000 

2000 
2000 

2000 

2000 
27000 

 

 

35000 
15000 

15000 

4000 
1000 

2000 

2000 
2000 

2000 

2000 
81000 

Усть-Каменогорский уезд: 

пос. Самарский  
Мариинский  

выселок Дмитриевский  

Преображенский  
Итого:  

 

2000 
 

 

2000 
4000 

  

2000 
1200 

2000 

 
5200 

 

4000 
1200 

2000 

2000 
9200 
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Зайсанский уезд: 

пос. Петропавловский  

  

1000 

  

1000 

Всего 54000 5000 32200 91200 

На отпущению по плану 1912 года 91200 рублей произведены работы: 

заготовлены строительные материалы и возведены фундаменты для церк-

вей в поселках Иртыш и Ермак, в поселке Гавриловском выстроена часть 

храма, приобретен иконостас и колокола, построен дом для священника, а 

также построены причтовые дома в пос.: Ефремовском, Вознесенском и 

Федоровском, Павлодарского уезда и куплены дома для причта в поселке 

Ермак. Во всех остальных селениях, указанных в вышеприведенной таб-

лице, работы на постройку молитвенных и причтовых домов будут произ-

ведены в 1913 г.  

Независимо от предложенного по плану 1912 г. церковного строи-

тельства в отчетном [1912] году окончена постройка церкви в пос. Митро-

фановском, Семипалатинского уезда, начаты работы по постройке молит-

венных домов в пос. Хорошевском, Каркалинского уезда и Святогорском, 

Павлодарского уезда и церквей в пос. Ефремовском, Голубовском, Федо-

ровском. При чем, в первых двух поселках заготовлены строительные ма-

териалы и в каждом из них выстроена уже часть храма, а в последнем по-

селке заложен фундамент. Кроме сего построен почтовый дом в пос. Хо-

рошевском, Каркалинского уезда и начаты работы по постройке причто-

вых домов в поселках Святогорском, Павлодарского уезда и Самарском, 

Усть-Каменогорского уезда. 

Подводя итог церковному строительству за все время действия пере-

селенческой организации состояние церковного строительства в области 

выразится в следующем: к 1-му января 1913 года построено 15 церквей, 21 

молитвенный и 23 причтовых дома и открыто 31 переселенческий приход, 

в том числе 3 прихода с разъездными причтами
2
. 

Состояние сумм, отпущенных в разное время на церковное строитель-

ство в области выразится следующей таблицей: 

 
 До отчетного [1912] года В отчетном [1912] году 

Средства 

Св. Сино-

да 

Пересе-

ленч. 

управления 

Пожерт-

вовано 
итого 

Св. 

Синода  

Переселенч. 

управления 

Пожерт-

вовано 
итого 

отпущено 

израсходовано 

остается неизрас-

ходованным 

41000 

18400 

 

22600 

38650 

30850 

 

7800 

36517 

36517 

116167 

85767 

 

30400 

29000 

12447 

 

16552 

62200 

22515 

 

39625 

 

91200 

35023 

 

56177 

 

Таким образом, как это видно из выше приведенной таблицы, остает-

ся неизрасходованным от прошлых лет сумма в 86577 рублей. Означенный 

остаток переносится на 1913 год, в котором и будет израсходован полно-

стью, согласно помещенной ниже табличной ведомости: 
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Уезды: 

Отк-рыто 

приходов 

построено по 1 янв. 1913 г. перенесено построек на 1913 год. 

 
Церк-

вей 

Молит. 

домов 

Причтов. 

домов 

израсходовано 

на постройки 

в руб. 

церквей 
Молит. 

домов 

Причтовых 

домов 

Ассиг- 

новано  

на по-

стройки 

Израс- 

ходовано  

на пост-

ройки 

Неизрас-

ходовано 

сумм на 

1913 г. 

Павлодарский 

Семипалатинский 

Каркаралинский 

Усть-Камено-

ский Зайсанский 

14 

5 

 

1 

 

8 

 

3 

1 

5 

 

- 

 

8 

 

1 

18 

- 

 

- 

 

2 

 

1 

9 

5 

 

1 

 

8 

 

- 

25978 

11500 

 

2000 

 

44864 

 

7000 

7 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

3 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

13 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

105525 

- 

 

2000 

 

 

7500 

 
1000 

28848 

- 

 

- 

 

600 

 

- 

76677 

- 

 

2000 

 

6900 

 

1000 

Всего  31 15 21 23 91342 8 6 14 116025 29448 86577 

 

Кроме указанных в настоящей таблице строительных работ, предпо-

лагается еще в 1913 г. открыть 7 приходов и согласно утвержденному Се-

мипалатинским отделением Омского епархиального комитета [по удовле-

творению религиозно-нравственных нужд переселенцев]
3
 – плану церков-

ного строительства начать новые постройки церквей, молитвенных и при-

чтовых домов на суммы, испрашиваемые из средств Св[ятейшего] Синода 

/45900 рублей/ и Переселенческого управления /27000 рублей/. Означен-

ные постройки по отдельным селениям и уездам распределяются так:  

название уездов и 

селений. 

вновь открывае-

мые приходы 

название рода построек с указанием испрашиваемых для них денежных сумм 

церкви молитвенные дома причтовые дома  всего 

Павлодарский уезд: 

Михайловский  

В.Княжеский 

Белоцерковский 

Орловский 

Богословский 

Георгиевский 

 

- 

1913 

- 

1913 

- 

- 

 

4000 

8000 

6000 

4000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2000 

2000 

 

 

2000 

2000 

- 

- 

- 

 

4000 

10000 

8000 

4000 

2000 

2000 

итого  22000 4000 4000 3000 

Усть-Каменогорский у. 

Орловский  

Воскресенский 

 

 

1913 

 

 

4000 

5000 

 

 

 

2000 

 

 

6000 

5000 

итого  9000  2000 11000 

Семипалатинский уезд 

Знаменский  

Шмитовский 

 

1913 

1913 

 

4000 

4000 

  

 

4000 

4000 

итого  8000   8000 

Зайсанский уезд: 

Успенский 

Евгеньевский 

Нижне-Еловский 

Итого  

Кроме того испрашива-

ется к дополнительному 

ассигнованию 

 

Пос.Федоровского 

Павлодарского уезда. 

Ефремовском, Петро-

павловском, Зайсанско-

го уезда 

 

1913 

1913 

 

4000 

10000 

 

14000 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

2000 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

2000 

5000 

 

7000 

 

 

6000 

15000 

2000 

23000 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

500 

итого  24000 500  2900 

всего  55400 6500 13000 74900 

 

Более подробное распределение денежных ассигнований по селениям 

и роду построек, а также о положении строительных работ отмечено в 

прилагаемой при сем ведомости. 
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РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 188. Л. 1–4. 

 
1 Переселенческое управление (1896–1918) – учреждение, ведавшее пересе-

ленческим делом в России, по уровню приравнивалось к департаменту Министер-

ства внутренних дел (МВД), с 1905 г. вошло в состав Главного управления земле-

устройства и земледелия (ГУЗиЗ). 
2 Разъездной причт – причт, который не имел своего прихода, а назначался на 

службу в отдаленные переселенческие деревни и населенные пункты, не включен-

ные в приходскую систему, совершал разъезды по ним, проводил богослужения и 

требы.  
3 С 1908 г. в епархиях Степного и Туркестанского краев была организована 

работа епархиальных Комитетов по устройству церковного быта переселенцев, в 

состав которых входили в качестве председателей епархиальные архиереи, членов: 

губернаторы областей, управляющие государственным имуществом, заведующие 

переселенческими районами, губернские архитекторы. Епархиальн ые комитеты 

для более продуктивной работы создавали филиалы в областных и уездных цен-

трах генерал-губернаторств. Главным направлением деятельности Комитетов по 

устройству религиозно-нравственных нужд переселенцев стала работа по форми-

рованию новых приходов на территории областей, определение их границ, состава 

населенных пунктов. Омский епархиальный комитет по удовлетворению религи-

озно-нравственных нужд переселенцев был образован в 1908 г. 

Док. № 22 

1913 г. ноября 6. – План церковно-школьного строительства на 1914 г. 

в Туркестанской епархии 

<…> План церковно-школьного строительства на 1914 г. 

Епископ Туркестанский и Ташкентский [Иннокентий] в Особое при 

Святейшем Синоде Совещание по удовлетворению церковных нужд пере-

селенцев
 

Озабочиваясь возможно полным удовлетворением нужд переселенче-

ского населения Семиреченской области препровождая при сем проектный 

план церковно-школьного строительства в Семиреченском переселенче-

ском районе на 1914 г., при чем Почтительнейше докладываю:  

1. Все намеченные планом постройки признаны Епархиальным ко-

митетом неотложными и отпуск на них средств необходимым, а потому, в 

случае сокращения плана, за недостатком ассигнований, надлежит сокра-

щать план с конца, и в каждом подрайоне, так как строительства в них, как 

в существующих, так и во вновь намеченных приходах, расположены в 

порядке их необходимости; 

2. В случае, если командирование священников из Европейской 

России признано будет, по каким-либо причинам неудобным, то прошу 

лишь о назначении жалования новым причтам, так как вакансии могут 

быть замещаемы местными кандидатами; 
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В настоящее время на технический надзор за возводимыми церковно-

школьными постройками и на канцелярию Туркестанского епархиального 

комитета по устроению церковного быта переселенцев ассигнуется по 1500 

рублей в год. Денег этих на указанную надобность, безусловно, мало: их 

мало и на одну канцелярию, так как из этих денег необходимо делать отчис-

ления и в областные комитеты, а также в уездные. Фактически технический 

надзор за постройками поручается соответствующим чинам Семиреченской 

переселенческой партии
1
 попутно при работах их вблизи селений, где про-

изводятся постройки; но чинов техников – строителей почти нет. А потому 

Епархиальный комитет, принимая во внимание, что указанные чины почти 

все время заняты исключительно исполнением своих прямых обязанностей 

по службе, а также и то, что работы их большинстве случаев находятся в 

других местах от места производства церковно-школьных построек и что 

технический надзор, безусловно, необходим, постановил: имея в виду опыт 

лет, местные условия службы и существования цены на труд, просить об 

отпуске средств на технический надзор за церковно-школьными постройка-

ми – помимо отпускаемых 1500 руб. в настоящее время, расходуемых на 

канцелярию, еще 16600 рублей, по следующему расчету: одному епархиаль-

ному архитектору 3000 руб. в год содержания и 8 десятникам (по одному на 

подрайон) по 1200 руб. каждому и разъездных денег: архитектору 8000
 
и на 

десятников по 400 руб. каждому. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: проект плана на 1914 г. по Семиреченскому району. 

Подлинное подписал:  

Председатель Комитета Епископ Иннокентий 

Скрепил и с подлинным верно: Делопроизводитель [Подпись].  

Машинописный текст. 
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Док. № 23 

1913 г. сентября 16. – Семиреченский областной инженер в 

Туркестанский епархиальный комитет по устройству религиозно-

нравственных нужд переселенцев 

С 1911 по 1913 г. на церковно-школьные нужды было ассигновано 

137400 рублей. 

Сколько и что было построено за эти средства мне неизвестно.  

Несомненно, что все церковно-школьные постройки, достигшие уже 

значительного размера, с ассигнованием на 1914 г. от одного Переселенче-

ского управления 125000 рублей, должны быть подчинены правильному 

техническому надзору. 

Существующий надзор в лице местных Строительных комитетов не 

может его осуществлять, так как не имеет в своем составе техников. 

Областное правление и Переселенческое управление не имеют в сво-

ем распоряжении достаточного количества чинов для надзора за техниче-

ской частью церковно-школьного строительства. 

Возлагать эти обязанности на областного инженера или на инженера 

гидротехника Переселенческого управления невозможно. 

Между тем надзор должен быть объединен в одних руках по области. 

Поэтому я полагаю необходимым пригласить отдельного епархиального 

архитектора на оклад в 3000 руб. в год с разъездными в размере 800 руб. и 

по одному десятнику на подрайон, а всего восемь с окладом 1200 руб. в 

год и разъездными в размере 400 руб., а всего ассигновать на это 16600 

руб. 

Областной инженер полковник [Подпись неразбочиво]. 

Машинописный текст. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–17.  

Док. № 24 

1915 г. февраля 2. – Отношение Заведующего водворением 

переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского 

переселенческого района председателю Туркестанского 

епархиального комитета по устроению церковного быта переселенцев 

Станица Карабулак 

Согласно предложения Заведующего Переселенческим делом в Семи-

реченском районе от 25 ноября 1914 г. за № 16988 препровождая при сем 

восемьдесят руб., за исключением 26 коп. на перевод по почте, 4% техни-

ческих с 2000 рублей, отпущенных Голубиненскому сельскому обществу в 

безвозвратное пособие на постройку причтовых домов в с. Голубином, 

прошу о получении меня уведомить. 
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Заведующий водворением переселенцев 

в Копальском подрайоне [Подпись неразбочиво]. 

 

ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 70. Л. 6. 

Док. № 25 

1915 г. февраля 11. – Отношение Заведующего водворением 

переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского 

переселенческого района председателю Туркестанского 

епархиального комитета по устроению церковного быта переселенцев 

Согласно предложения Заведывающего Переселенческим делом в Се-

миреченском районе от 26 ноября 1914 г. за № 17068 препровождая одно-

временно с сим переводом по почте восемьдесят восемь руб., за исключе-

нием 26 копеек на перевод, 4% технических с 2200 руб., отпущенных Но-

во-Алексеевскому сельскому обществу в безвозвратное пособие на по-

стройку причтовых домов в с. Ново-Алексеевке, прошу о получении меня 

уведомить. 

Заведующий водворением переселенцев 

в Копальском подрайоне [Подпись неразбочиво]. 

 

ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 70. Л. 8. 

Док. № 26 

1915 г. апреля 20. – Отношение Заведующего водворением 

переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского 

переселенческого района в Туркестанский епархиальный комитет по 

устроению церковного быта переселенцев 

Уведомляю, что две тысячи руб. на постройку церкви и одна тысяча 

руб. на церковно-приходскую школу в с. Кривошеино получены и выданы 

председателю Кривошеинского местного Строительного комитета, свя-

щеннику о. Григорию Пиотрович под расписку в денежной книге. 

Заведующий водворением переселенцев 

в Копальском подрайоне [Подпись неразбочиво]. 

 

ЦГА РК. Ф. 15. Оп. 1. Д. 70. Л. 12. 

Док № 27 

1915 г. – Из отчета о состоянии Туркестанской епархии за 1915 г. 

I. Устройство и управление. 

Туркестанская епархия занимает собою среднеазиатские владения 

Российской империи, гранича с Персией, Афганистаном, Индией (Пами-
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ры) и Китаем (Кашгар, Кульджа и т.д.). В состав ее входят пять областей: 

Закаспийская
1
, Самаркандская

2
, Ферганская

3
, Сыр-Дарьинская

4
 и Семире-

ченская
5
, Аму-Дарьинский отдел

6
 и два ханства – Бухарское

7
 и Хивин-

ское
7
. 

Простираясь, главным образом, с юго-запада (от Персии) на северо-

восток (по китайской границе до г. Чугучака), она тянется больше чем на 

4000 верст и занимает площадь 1700000 кв. верст (почти равную террито-

рии Германии и Франции вместе взятых). 

Православного населения в ней числится по приходским документам 

386485 душ обоего пола. Цифра эта, однако, не выражает действительного 

числа православных. Судя по числу крещений и принимая во внимание, 

что по статистике на 1000 человек приходится 4–45 рождений в год – дей-

ствительное число русского населения следовало бы принять около 800000 

душ. Кроме этого, в это число не входят местные войска и все военнослу-

жащие
9
. 

Епископская кафедра именуется Туркестанской и Ташкентской, но 

находится не в Ташкенте, а в Верном (областном центре Семиреченской 

области), так как, хотя Ташкент и представляет собой военно-гражданский 

центр управления Туркестанским краем, но сосредоточием жизни церков-

ной в отношении числа духовенства, церквей, церковно-приходских школ 

и православных жителей – является город Верный с его областью и приле-

гающими к этой области уездами Сыр-Дарьинской области – Аулиэ-

Атинским и Черняевским.  

<…> С расширением пределов края расширилась и епархия, послед-

ствием чего, между прочим, стало, во-первых то, что духовенство военное 

с церквями и сословием военных перешло в ведение протопресвитера во-

енного и морского духовенства
10

 (Указ Синода от 28 марта 1900 г.) и, во-

вторых, что возник вопрос о переносе епархиальной кафедры из Верного в 

Ташкент. Разрешение сего вопроса в смысле положительном на первых 

порах было желательно только гражданской власти, но затем склонилась к 

тому и церковная (указ Св[ятейшего] Синода от 26 апреля 1897 г. за 

№ 2071). Желали того и обыватели города Ташкента. Последние готовы 

были отвести под учреждения Духовного ведомства достаточный земель-

ный участок, генерал-губернатор [Туркестанского края Ф.В. Мартсон] вы-

разил было согласие уступить временно свое дачное помещение. <…> 

Ныне вопрос это вновь поднят. Хозяйственное управление при 

Св[ятейшем] Синоде отношением от 10-го июня 1914 г. за № 22647 пред-

ложило Туркестанской консистории доставить сведения: во что может 

обойтись перенесение епископской кафедры в Ташкент. Отвечая на это 

предложение, Консистория в конечном выводе дала такое заключение: 

«По всем данным и соображениям (географическим, историческим, веро-

исповедальным, экономическим и др.), следует признать, что сама жизнь 

указала и указывает, что епископу надлежит быть ближе к тем и к тому, 
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кто и больше в нем нуждается, где больше необходимы его надзор и руко-

водство. А нуждаются в нем пока семиреченцы
11

, тем более, что они, в 

общем, люди малокультурные, и хотя настоящее поколение, действитель-

но, представляет собой нечто неестественное и неудобное, когда центр 

местной военно-гражданской власти в одном месте, а духовной – в другом, 

и когда управление епархиального начальства простирается только в одну 

сторону на 3000 верст, а следовательно управлять приходится из далека, 

но избыть такое невыгодное положение можно не иначе, как разделивши 

существующую Туркестанскую епархию на две самостоятельные: одну 

для Семиречья, другую – для остальных частей Туркестана, от чего г. Вер-

ный и г. Ташкент оказались в центре каждой из них, да и устранились бы и 

те убытки, что потерпит Духовное ведомство от перемещения епископской 

кафедры из Верного в Ташкент. И это разделение, смеет думать [Турке-

станская] консистория, несомненно, со временем произойдет. Дох тех пор, 

дабы не оставлять без должного епископского надзора часть епархии за 

Ташкентом, <…> необходимо устроить в Ташкенте подворье для более, и 

для менее продолжительного в нем пребывания епископа. 

<…> Мобилизация запасных по случаю наставшей великой войны
12

 

очень тяжело отразилось на личном составе Канцелярии Консистории. Она 

лишила Канцелярию главных работников. В таком трудном положении 

она оказалась в 1914 году, а в сем отчетном 1915 году оно склонялось 

стать еще хуже. Пришлось понести новые потери: ушел добровольцем 

и[сполняющий] об[язанности] столоначальника (Рясин) и часть вольнона-

емных писцов из молодежи, призванных отбывать воинскую повинность, 

приобвыкших было уже более или менее к канцелярскому делу. 

<…> Попечение о бедных духовного звания
13

 епархии до 1911 года 

лежало на Консистории, с того же времени учреждено, по Указу 

Св[ятейшего] Синода от 21 марта 1011 года за № 3958, отдельное от Кон-

систории Попечительство. <…> Попечительство, пользуясь помещением в 

здании Консистории за плату в 120 руб. в год, своего собственного хозяй-

ства не ведет и не имеет. 

Число благочиннических округов и благочинных в отчетном [1915] 

году, через разделение Черняевского (Чимкентского) на два, увеличилось 

на один округ и, таким образом, в 1915 году благочиний было в Семире-

ченской области – 11, в Сыр-Дарьинской – 6, в Самаркандской – 1, Фер-

ганской – 1, и Закаспийской – 3. Перемен в состав благочинных не было, 

большинство из них окончили полный курс Духовной семинарии, вновь 

назначенный благочинный 2-го Черняевского округа священник Вениамин 

Дашкев точно также окончил курс Духовной семинарии.  

Помехой успешному благочинническому надзору служат прежние 

причины – большие расстояния между местопребываниями благочинных и 

подведомственных им церквям и причтам и неудобства путей сообщения: 
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есть 2–3 прихода в горных местностях, куда можно добраться и в летную 

пору лишь верхом с опасностью для жизни. 

Продолжает причинять много хлопот о.о.[тцам] благочинным по-

прежнему то, что многие из духовенства, прибывшего сюда на службу из 

других епархий, принесли с собой привычки и обычаи, здесь не подходя-

щие, а молодые священники (даже и с Московских пастырских курсов
14

) – 

еще и полную неопытность в пастырской деятельности, проявляя иногда 

неумение отправлять богослужение и требы. 

О том обстоятельстве, что военное время усложнило обязанности бла-

гочинных, к каковым усложнения относится, прежде всего, прием, отсыл-

ка и отчетность по вновь учрежденным сборам на нужды, вызванные вой-

ной, считаю излишним повторять – они не изменились. 

По основаниям, изложенным в указах Св[ятейшего] Синода от 30 

марта 1915 года за № 4001, открыто в отчетном году 6 переселенческих 

приходов с причтами в составе 1 священника и одного псаломщика в каж-

дом, с содержанием от казны каждому священнику по 600 руб. в год и 

псаломщику – 200 руб. в год. Три из этих приходов <…> в Семиреченской 

области и три – в Сыр-Дарьинской. 

<…> 

 IV. Церкви. 

Церкви и молитвенные дома в отчетном году строились в 41 месте, из 

коих церквей 27 и молитвенных домов – 14. Из них окончено постройки и 

совещено: церквей – 7, молитвенных домов – 6 <…>. Почти все церкви и 

молитвенные дома строились и строятся в приходах переселенческих, так 

как переселенцы устраиваются, главным образом, в Семиреченской облас-

ти, то и постройка велась и ведется преимущественно в этой области. 

Средствами для постройки служат казенные ассигнования – частью от 

Св[ятейшего] Синода, и частью (главным образом) от Переселенческого 

управления
15

 с небольшим только подспорьем, и то не везде из местных 

средств. 

Ближайший надзор и руководство при постройках церквей, молитвен-

ных домов, церковных школ и причтовых домов были возложены Епархи-

альным комитетом для устройства быта переселенцев на местные Комите-

ты, действующие по особой инструкции, выработанной Епархиальным 

комитетом в 1912 году. Молитвенные дома, стоившиеся и стоящиеся на 

синодальные и переселенческие средства, строго говоря, суть церкви, ибо 

у них имеются Святые антиминсы и при них учреждены приходы с при-

чтами. 

 <…>  

Избытков в церквях нигде нет. Наоборот, в некоторых местах в них 

ощущается крайний недостаток, например, даже в Ташкенте, главном го-

роде Туркестанского края, церквей приходских всего три, между тем пра-

вославного населения (по церковным документам
16

 и по исчислению воен-
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но-гражданской администрации
17

 – около 65000 обоего пола). А областной 

город Скобелев (Ферганской области), так и остается доселе не только без 

собора, но и без приходской церкви. 

Благочинные стараются обозревать церкви дважды в год, но некото-

рые церкви, по трудности сообщения и дальности от местоприбывания 

благочинного, видели благочинного только один раз. 

<…> Богодельня функционировала в отчетном [1915] году при Таш-

кентстком женском монастыре
18

, приютив детей беженцев до 80 человек и 

2 стариков. 

V. Духовенство. 

В состав духовенства Туркестанской епархии числится: 24 протоие-

рея, 248 священников, 49 диаконов и 149 псаломщиков; среди монашест-

вующих: один иеродиакон, 1 схимомонах, 9 монахов, одна игуменья, 13 

монахинь, а всего 513 человек. Среди них не окажется ни одного человека 

с полным высшим богословским образованием, хотя найдутся лица (8), 

прошедшие несколько курсов светских высших учебных заведений. Да и 

со средним богословским образованием только 42 человека, т.е. около 9% 

общего числа духовенства. Большая же часть епархиального священно-

церковно-служителей, а именно 398 человек, т.е. 78%, получили лишь 

низшее образование, а 21 человек обучались просто дома. 

Такие печальные цифры зависят от того, что в епархии нет ни сред-

них, ни низших духовно-учебных заведений, где можно было бы подгото-

вить клириков. Правда, при Архиерейском доме ищущие псаломнического 

звания молодые люди проходят практический курс церковного чтения, 

пения, устава, но недостаточность помещения и средств мешают расши-

рить это дело до желательных размеров. А пополнение состава духовенст-

ва правоспособными лицами из русских епархий затрудняется отдаленно-

стью Туркестанского края, тяжестью пастырского здесь служения, небла-

гоустроенностью внешнего быта и скудностью содержания. Поэтому 

вполне понятно, что только московские курсисты
19

, обязанные подпискою 

прослужить известное число лет по назначению начальства, приезжают 

сюда и несут крест свой, пока силы позволяют, а когда курсистов не хвата-

ет, приходится брать в клир отбывших военную службу трапезников, цер-

ковных сторожей, сельских писарей и т.п. лиц. 

Естественно, что и уровень интеллектуального развития и просвеще-

ния духовенства весьма невысок.  

<…> Отношение духовенства к проповеди большей частью формаль-

ное – и это нужно сказать не только о малообразованных клириках, но и о 

лицах с законченным образованием. Церковное чтение – скороговоркой, 

часто неразборчивое, иногда неслышное. Церковное пение – или вычур-

ное, или монотонное и скучное. 

Проповеди произносятся довольно усердно, но едва ли с пользою, ибо 

они берутся из готовых сборников и читаются по книжке без приспособ-
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ления к обстоятельствам и слушателям. Только немногие настоятели могут 

проповедовать живой речью. 

<…> Уважением и доверием прихожан пользуется очень не многие, 

доказательством чего являются многочисленные жалобы, доходящие не-

редко до Святейшего Синода и даже до высоты престола Царского, по ко-

торым духовенству приходится давать объяснения. <…> Говорить об ощу-

тительном влиянии таких пастырей на улучшение религиозно-

нравственной жизни пасомых точно также не приходится. 

Материально положение туркестанского духовенства в общем нельзя 

назвать плохим, особенно в старых приходах. Почти все причты получают 

казенное жалование: священники 600 руб., штатные диаконы – 400 руб., и 

псаломщики – 200–2500 руб. в год. Почти всюду имеются общественные 

квартиры. В некоторых приходах есть местные средства, удвояющие ка-

зенное жалование (Закаспийская область). В соборах существуют особые 

оклады
20

, в казачьих станицах священники получает 400 руб., и два пса-

ломщика по 120 руб. в год, но такое уменьшение денежной суммы воспол-

няется увеличением земельного надела, размер которого доходит до 300 

лес. Земли на причт, тогда как в крестьянских приходах этот надел обычно 

равняется 30–50 десятинам и редко доходит до 1000 десятин на причт 

<…>. Впрочем, рядом с обеспеченными причтами есть и такие, которые 

испытывают нужду и даже бедствуют. Таковые, например, причты почти 

всех переселенческих приходов, где еще не проведена вода, не устроены 

причтовые квартиры, не нарезана земля и т.д. Положение этих причтов с 1 

января отчетного [1915] года особенно ухудшилось тем, что с этого време-

ни была прекращена выдача казенного квартирного пособия, которые они 

до тех пор получали. 

<…>  

VI. Паства. 

Общее число православных Туркестанской епархии в отчетном [1915] 

году по исповедальным и клировым ведомостям выражается цифрой 

386485 душ обоего пола (против прошлогодней 357423). Впрочем, цифра 

сия имеет относительно значение. В действительности она должна быть 

много больше, так как при подвижности переселенческих масс, при срав-

нительно небольшом числе приходских храмов и разбросанности их по 

громадному пространству епархии, в отчетные ведомости попадают дале-

ко не все. 

Религиозно-нравственное состояние паствы, по свидетельству почти 

всех благочиннических отчетов и моим личным наблюдениям, весьма за-

метно изменилось к лучшему, причем главным факторами в этом измене-

нии явились война
21

 и прекращение продажи спиртных напитков. <…> И 

действительно, храмы бывают переполнены богомольцами не только в 

праздники, но и в простые дни, когда совершается богослужение. Очень 

многие заказывают поминальные и заздравные литургии, панихиды, мо-
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лебны, акафесты, пропустивших долг исповеди и причастия почти нет. 

Вечерние богослужения и собеседования посещают и слушают со внима-

нием. Исчезло пьянство, не стало и хулиганства. Трезвый народ увидел в 

себе образ Божий и стал ценить свое здоровье, труд и достояние. Благоук-

рашая свои храмы, православный народ щедро откликался на призывы 

правительства и духовенства, имевшие целью облегчить тяготу защитни-

ков отечества, обеспечить их семейства; с любовь принял он и беженцев. 

Стремление к грамотности проявилось в народных массах с небывалой 

силою: в школьные двери настойчиво стучались не только дети, но и 

взрослые, не только мужчины, но и женщины. К духовенству относятся 

почтительно и благожелательно. Хотя крупных пожертвований в пользу 

церкви и не было, но по достаткам своим жертвуют все. 

VIII. Училища при монастырях и церквях. 

При Ташкентском и Верненском женском монастырях, при Асхабад-

ской женской общине, а также при многих городских и сельских церквах 

епархии существуют церковно-приходские школы обычного типа одно-

классные и двухклассные, числом около 92. Кроме того при Иссык-

кульском мужском монастыре в 1914 г. возродилась миссионерская школа 

для киргизских [казахских] детей и в станице Сарканской Копальского 

уезда продолжала свою деятельность миссионерская школа для калмы-

ков
22

. В остальных приходах, где нет школ церковно-приходских, почти 

повсюду имеются министерские, земские и железнодорожные
23

. Послед-

ние три типа лучше обставлены с внешней стороны, но народ больше лю-

бит, кажется, церковную школу, – и если бы она не требовала с его сторо-

ны некоторых денежных затрат и открывалась без проволочек, то можно 

думать, ей вверили бы русские люди воспитание и обучение всего молодо-

го поколения. Так, Каскеленский благочинный заявляет, что к первому 

декабря отчетного [1915] года в Каскеленской церковно-приходской шко-

ле было 62 ученика, а министерской только 9, в Узун-Агачской церковной 

школе учится 125 детей, а министерская школа пустует. В городе Верном 

самые многолюдные школы именно церковно-приходские: Большеалмаа-

тинская (212 учеников) и Никольская (140). Тоже наблюдается в Асхабад-

ской Крестовой церковной школе (300 учеников). 

Но беда наша в том, что Синодальный училищный свет
24

 очень редко 

имеет возможность удовлетворять ходатайства Епархиального училищно-

го совета
25

 об открытии новых штатов – и наши места постепенно занима-

ют другие школы других ведомств наименований. Правда и то, что епар-

хиальное духовенство в целом недостаточно внимательно относится к 

церковной школе, не вполне ценит, сколь важное орудие для воспитания 

народа и успехов пастырской деятельности оно имеет в этой школе, на 

которую нередко смотрит как на обузу для себя и для церковной кассы и 

при первой возможности стремится перейти в министерскую. Но это уже 

другой вопрос, решать который нужно на особых основаниях. 
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IX. Разные сведения и замечания. 

Туркестанский край, населенный миллионами мусульман и только 

сотнями тысяч русских людей, удаленный от центров русской силы и вла-

сти на тысячи верст, до настоящего времени удерживается в порядке и 

подчинении Русскому императорскому правительству лишь силою ору-

жия, а потому значение военного элемента и вообще внешности здесь, ес-

тественно, весьма велико. До тридцати стрелковых и казачьих полков и 

несколько артиллерийских бригад издавна расквартированы по городам и 

лагерям Туркестана. На этой почве создались обычаи, нигде в других мес-

тах не существующие. Так, Туркестанского епархиального архиерея по 

городам и станицам встречают повсюду с конвоем казаков, а главного на-

чальника края [Туркестанского генерал-губернатора] и военных губерна-

торов [Семиреченской, Ферганской и Сыр-Дарьинской областей] встреча-

ют и провожают колокольным звоном и церковными парадами, как поло-

жено встречать только Высочайших особ. Порядок этот заведен до моего 

прибытия в Туркестан и остается пока без отмены, как не приносящий за-

метного вреда церковной жизни. Затем «засилье» венного элемента с гене-

рал-губернатором во главе обнаруживается в том, что голос местного ар-

хиерея <…> мало слышится и принимается во внимание. Даже военное 

духовенство, опираясь на меч своих полковых генералов, не считается со 

своим епархиальных начальством: захватило наилучшие храмы, законопо-

лучительные должности, вторгается в епархиальные приходы и т.д. Пере-

писка Консистории с правлением Протопресвитера
26

 обычно не приводит 

ни к каким решительным результатам. Представления наши Св[ятейший] 

Синоду, в виду возражений Военного министерства, точно также не полу-

чают удовлетворения (например, по вопросу возвращения в епархиальное 

ведомство Скобелевского собора).  

При всем том, епархиальное начальство и духовенство продолжают 

относится к военному миру со всяким трепетом и братской любовью, – 

особенно в настоящее тяжелое время
27

. 

<…>. 

Епископ Иннокентий [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2739. Л. 1–76. 
 
1 Закаспийская область – административная единица в Российской империи, 

учреждена 1881 г. в составе Ахалтекинского, Красноводского и Мангышлакского 

уездов. Территория области окончательно оформилась к 1890 г. Передана в веде-

ние Туркестанского генерал-губернатора в 1897 г. Закаспийская область занимала 

пространство между восточными берегами Каспийского моря и западными окраи-

нами Бухарского эмирата и Хивинского ханства, доходя на севере до Уральской 

области, а на юге до Персии и Афганистана с центром в Красноводске, с 1881 г. 

столицей области стал г. Асхабад. 
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2 Самаркандская область – Предшественником данного административного 

образования являлся Зеравшанский округ, территория которого почти полностью 

совпадала с территорией новообразованной области. Зеравшанский округ был об-

разован сразу после присоединения восточной части Бухарского эмирата в 1868 г. 

Именно в 1868 г. войсками Российской империи был захвачен город Самарканд — 

второй по крупности и важности город Бухарского эмира. Самаркандская область 

была образована в 1887 г. Занимала юго-западную часть Туркестанского края, гра-

ничила на севере, северо-востоке и северо-западе с Сырдарьинской областью, на 

востоке с Ферганской областью, с запада и юга граничила с Бухарским эмиратом. 
3 Ферганская область – административная единица в Российской империи, об-

разованная 5 марта 1876 г. на территории присоединенного в России Кокандского 

ханства. Административный центр –Коканд. 
4 Сыр-Дарьинская область – административная единица в Российской импе-

рии, образованная в 1867 г. и входившая в состав Туркестанского генерал-

губернаторства. Административный центр – г. Ташкент. 
5 Семиреченская область – учреждена 11 июля 1867 г. в составе Туркестанско-

го генерал-губернатора. Высочайше утвержденным мнением Государственного 

совета в 1891 г. была передана в ведение Степного генерал-губернаторства. 

В 1899 г., согласно именному высочайшему указу Правительствующему сената 

вновь возвращена в состав Туркестанского генерал-губернаторства. 
6 Аму-Дарьинский отдел был образован в 1873 г. на землях, отошедших к 

России от Хивинского ханства. В 1887 г. включен в состав Сырдарьинской облас-

ти. В октябре 1920 г. преобразован в Амударьинскую область Туркестанской 

АССР. 
7 Бухарский эмират – государство, существовавшее с 1785 по 1920 гг. в Цен-

тральной Азии на территории современных государств Узбекистана, Таджикистана 

и части Туркмении. Правопреемник Бухарского ханства и часто назывался так же. 

В ходе туркестанских походов русской армии 2 мая 1868 г. отряд генерала К.П. 

Кауфмана разгромил войско бухарского эмира, а месяцем позже русские войска 

заняли Самарканд. 23 июня 1868 г. бухарский эмир признал вассальную зависи-

мость от России. В сентябре 1873 г. по новому договору Бухарский эмират призна-

вался протекторатом России.  
8 Хивинское ханство – принятое в русской исторической традиции название 

Хорезмского государства в последний период его существования (1512–1920). Са-

мо государство всегда именовало себя как Хорезм, а Хивинским ханством стало 

называться у историков в честь своей столицы – Хивы. Хивинское ханство, наряду 

с Бухарским ханством (Бухарским эмиратом) и Кокандским ханством, было одним 

из трех узбекских ханств. В XIX в. усилились российско-хивинские противоречия, 

вызванные российской экспансией в Центральную Азию и соперничеством за 

влияние в казахских степях. Военное наступление на Хиву началось весной 1873 г. 

под руководством генерал-губернатора Туркестана К. П. Кауфмана, силами четы-

рех отрядов, выступивших в конце февраля и начале марта из Ташкента, Оренбур-

га, Мангышлака и Красноводска (по 2–5 тыс. чел.) общей численностью 12–13 тыс. 

человек и 56 орудий, 4600 лошадей и 20 тыс. верблюдов. После боев на подступах 

к Хиве 27–28 мая ханские войска капитулировали. Хива была взята 29 мая и Му-

хаммад Рахим-хан II сдался. Гендемианский мирный договор, подписанный 12 

августа 1873 г., определил статус ханства как российский протекторат. Хан объя-
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вил себя «покорным слугой» российского императора, и все земли ханства по пра-

вому берегу Амударьи отошли к России. Потеря независимости почти не отрази-

лась на внутренней жизни ханства. Эти земли вошли в состав Аму-Дарьинского 

отдела Туркестанского края. 
9 Речь идет о вооруженных силах Туркестанского военного округа, который 

был создан во время военной реформы 1874 г., проводимой в России министром 

Д. А. Милютиным. Командующий войсками округа одновременно занимал долж-

ности Туркестанского генерал-губернатора и войскового наказного атамана Семи-

реченского казачьего войска.  
10 Военно-церковный причт – причты, удовлетворявшие духовные нужды во-

инских частей и отдельных гарнизонов русской армии. Военно-церковные причты 

имели походную церковь, представлявшую собой палатку со складным иконоста-

сом, престолом и антиминсом. Такая церковь являлась неотъемлемой принадлеж-

ностью воинской части, сопровождала ее в походах и при смене дислокации. В 

мирное время походная церковь могла храниться в стационарном храме воинской 

части (если таковой имелся) или в одном из помещений, принадлежавших части 

(манеже, столовой и т.п.).  
11 Имеется ввиду население Семиреченской области. 
12 Речь идет о Первой мировой войне, начавшейся 1 сентября 1914 г.  
13 Попечение о бедных духовного звания - учреждение, имеющее целью заботу 

о бедных вдовах и сиротах духовенства, а также о бедных больных священнослу-

жителях и церковнослужителях (причетниках). Попечительства стали учреждаться 

в епархиях России с 1823 г., их состав формировался из нескольких заслуженных 

священников, избираемых епархиальной властью. Средства, которыми распоряжа-

лись Попечительства, образовывали сборы в кружки по церквам, добровольные 

пожертвования, проценты с капиталов и штрафов с духовных лиц епархии. Из ка-

питалов Попечительств, по указу 1868 г., запрещалось делать займы на другие ну-

жды церкви, за некоторыми исключениями, с особого разрешения каждый раз Свя-

тейшего Синода. По отчету обер-прокурора Синода за 1893 г. на 18936 церквей из 

вышеупомянутых источников было собрано 6436533 р. 

14 См. подробнее: Сухова Н.Ю., Ходзинский П. Пастырское богословие в сис-

теме дореволюционного богословского образования на примере Московской ду-

ховной академии // Богословский вестник. 2010. Т. 11–12. С. 291–341. 

15 Переселенческое управление (1896–1918) – учреждение, ведавшее пересе-

ленческим делом в России, по уровню приравнивалось к департаменту Министер-

ства внутренних дел (МВД), с 1905 г. вошло в состав Главного управления земле-

устройства и земледелия (ГУЗиЗ). 
16 Учет населения церковными властями осуществлялся по исповедным ведо-

мостям. Исповедные ведомости представляли собой ежегодный отчетный доку-

мент, составляемый по каждому приходу православной церкви в Российской Им-

перии в XVIII – начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех 

проживающих на его территории прихожан.  
17 Особенностью организации системы управления Степным и Туркестанским 

генерал-губернаторствами являлось соединение военной и гражданской власти в 

одной должности. На рубеже XIX–XX вв. сложилась система, по которой принци-

пиальное отличие генерал-губернатора от губернатора состояло в том, что первый 

подчинялся напрямую императору, а второй был чиновником МВД. Соответствен-
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но, у генерал-губернатора было намного больше полномочий. Во главе указанных 

административно-территориальных единиц находились генерал-губернаторы, ко-

торым передавались значительные полномочия, в том числе право проведения 

самостоятельной внешней политики.  
18 Свято-Троице Никольский женский монастырь возник как женская право-

славная община Ташкента в 1893 г. 1 октября 1894 г. община получила название 

«Никольской». В 1897 году был возведен жилой сестринский корпус, а также тра-

пезная с домом для священника. В 1901 г. община получила статус монастыря. 
19 Речь идет о выпускниках Московских миссионерских курсов. См. прим. 14 

данного документа. 

20 Особый оклад – дополнительные сбор в пользу церковного причта, учреж-

дался епархиальным начальством 

21 Имеется ввиду Первая мировая война. 
22 В 60-е гг. XIX в. на территории Синьцзяна вспыхнули антицинские мусуль-

манские восстания, этническим ядром которых стали уйгуры, казахи, дунгане. Ос-

тавшееся верным китайскому правительству приграничное население провинции – 

сибо, солоны, маньчжуры и калмыки – вынуждены были бежать в пределы Россий-

ской империи, на территорию Семиреченской области. Здесь они были размещены 

в г. Копал и Верном. Общее количество бежавших в Россию китайских эмигрантов 

составило около 14000 человек. По решению правительства в 1869 г. китайские 

эмигранты получили российское подданство. Важной составляющей этого процес-

са стал переход в православие бывших китайских подданных. Поэтому в 1869 г. в 

Семиреченской области было создан Казанско-Богородичное братство, призванное 

обеспечить успех обращения китайских эмигрантов в православие. В районе ком-

пактно их проживания, вблизи к. Копал в этом же году было образовано Саркан-

ское поселение, ставшее по сути административным центром Семиреченской пра-

вославной миссии. Сарканская миссионерская школа, о которой идет речь в доку-

менте, была открыта в 1874 г. 
23 Указанные в документе школы относились к различным министерствам и 

ведомствам Российской империи. Так, земские школы (полное официальное назва-

ние – одноклассное народное училище) относились к ведомству Министерства 

народного просвещения). Являлись самый распространенным типом начального 

учебного заведения Российской империи с конца 1870-х гг. по 1917 г., действовали 

в сельской местности в земских губерниях. Их деятельность регулировалась «По-

ложениями о начальных народных училищах» 1864 и 1874 гг. Школы представля-

ли собой учебные заведения с трехлетним курсом, где дети всех трех лет обучения 

(разделенные на три отделения) одновременно занимались в одной классной ком-

нате с единственным учителем. С начала XX в. постепенно распространился и тип 

школы с четырехлетним учебным курсом, двумя классами (по два отделения в 

классе) и двумя учителями – так называемая двухкомплектная школа. В школе 

преподавали русский язык и чистописание, арифметику в простейшем изложении, 

Закон Божий и церковнославянский язык, церковное пение. Основной задачей 

школы признавалось сообщение ученикам устойчивых навыков грамотности. Ми-

нистерские (государственные) школы также подчинялись Министерству народного 

просвещения и создавались в городах российской империи. Это были, как правило, 

двухклассные начальные училища с четырех- и пятилетним курсом обучения. К 

этому типу принадлежали двухклассные училища Министерства народного про-
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свещения («министерские» училища), двухклассные церковно-приходские учили-

ща, двухклассные училища по Уставу 1828 г., начальные городские училища. Же-

лезнодорожные школы низшей и средней образовательной ступени относились к 

ведению Министерства путей сообщения. 

 24 Синодальный училищный совет учрежден в 1885 г. для координации дея-

тельности РПЦ в вопросе развития церковно-приходских школ и управления ими в 

масштабах всей Российской империи. В состав Совета входили председателя (один 

из присутствующих в Святейшем Синоде архиерей), помощника председателя (из-

бираемого обер-прокурором Св. Синода по соглашению с председателем совета) и 

четырех членов из числа лиц, близко знакомых с положением народного образова-

ния. Деятельность Совета а определялась особою инструкцией, составленной Си-

нодом.  

25 Епархиальный училищный совет – административный орган Русской пра-

вославной церкви, в функции которого входили вопросы организации деятельно-

сти церковно-приходских школ и наблюдение за ними. Епархиальный училищный 

совет выступал инициатором мероприятий, направленных на распространение в 

народе христианского просвещения (через школы). Учреждался в каждой епархии. 

Члены Совета из духовных и светских лиц назначались архиереем; местный Ди-

ректор народных училищ приглашается в Совет на правах члена.  
26 См. прим. 3 к док. № 7. 
27 Имеется ввиду сложная социально-политическая и экономическая ситуация, 

связанная с участием Российской империи в Первой мировой войне. 

Док. № 28 

1915 г. – Из отчета о состоянии Омской Епархии за 1915 г. 

Омская епархия учреждена в 1895 г., 18 февраля, по своему громад-

ному пространству занимает одно из первых мест среди других, но нельзя 

сказать это относительно количества жителей, так как население не так 

густо как в других епархиях, особенно в великороссийских. 

Омская епархия занимает площадь земли до 1,5 миллиона квадратных 

верст, православного населения в одной епархии по сведениям отчетного 

[1915] года насчитывается 1513753 душ обоего пола. В состав Омской 

епархии вошли целиком две области: Акмолинская и Семипалатинская 

[Степного генерал-губернаторства] и часть Тобольской и Томской губер-

ний, при чем, епархиальным городом, считается г.Омск., в котором сосре-

доточены все главные епархиальные учреждения, каковы: Консистория, 

Епархиальное женское училище, Епархиальный училищный совет, Мис-

сионерский совет, Церковно-строительный комитет, Епархиальное братст-

во, Свечной завод и др. В этом же городе имеет свое постоянное жительст-

во г[осподин] Степной генерал-губернатор [Н.А. Сухомлинов] и 

г[осподин] Областной губернатор [Акмолинской области А. Н. Неверов], а 

равным образом находятся все центральные и гражданские управления. В 

Омской епархии существует два викариатства: 1-е Семипалатинское – по 

г. Семипалатинску, где находится кафедра 1-го викарного Епископа Ом-
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ской епархии, и 2-е Петропавловское – по г. Петропавловску, где прибыва-

ет 2-ой викарий Омской епархии. 

В 1915 г. 1 викарием состоял епископ Киприан, назначенный Высо-

чайше утвержденным всеподданнейшим докладом Святейшего Прави-

тельствующего Синода 19 октября 1911 г. с оставлением в должности на-

чальника Киргизской миссии. Вторым викарным епископом Омской епар-

хии в отчетном [1915] году состоял преосвященный Мефодий, именовав-

шийся раньше Акмолинским, а ныне Высочайше утвержденным всепод-

даннейшим докладом Святейшего Правительствующего Синода в ноябре 

1914 г., переименованного в епископа Петропавловского, с назначением 

ему пребывания в городе Петропавловск. 

В управление епархией я лично вступил 8 августа 1915 г. 

Глава 1. 

Устройство и состояние управления. 

А) Омская Духовная консистория. По высочайше утвержденному 

штату для Омской консистории положено: три члена с содержанием по 

500 руб., каждому в год, секретарь с содержанием в 2275 руб., 3 столона-

чальника по 1050 руб., каждому назначен архивариус и регистратор <…>. 

Относительно деятельности Консистории можно сказать, что все ра-

боты по Консистории исполнялись как о.о[тцами] членами, так и столона-

чальниками добросовестно и аккуратно, застоев в делопроизводстве Кон-

систории в отчетном [1915] году не замечено, несмотря на то, что дело-

производство Консистории с каждым годом значительно увеличивается 

<…>. Что касается служащих в Консистории канцелярских чиновников и 

канцелярских служителей, то таковых в отчетном [1915] году состояло 

только 3 человека, из коих один канцелярский чиновник, а двое – канце-

лярские служители <…>. 

Благочинные. 

Благочинных в отчетном [1915] году состояло 45, причем сущест-

вующий в Омской епархии на сие порядок распределения благочиний по 

округам и уездам, был заменен порядком распределения благочиний епар-

хии по номеру, как более удобный в разных отношениях. В отчетном 

[1915] году мной был отстранен от дел священник Симеон Александров за 

его уклонения от всенародного молебствия и по обвинению его в продаже 

вина. В том же году произошла перемена благочинного в Каркаралинском 

благочинии, именно, вместо благочинного священника Алексея Хрустале-

ва, после добровольного снятия имени священного сана, мною вновь на-

значен на должность Каркаралинского благочиния священник Федор Че-

магин. Из отчетов благочинных усматривается, что благочинные в на-

стоящем году исправно посещали свои благочиния, причем некоторое из 
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них совершали поездки по своим благочинным округам, отстоящим на 

дальние расстояния один раз год, а в благочиниях, где пути-сообщения 

более удобные, церкви и молитвенные дома обозреваемы были о.о[тцами] 

благочинными по два раза в год. 

Омское Епархиальное попечительство 

 о бедных духовного звания. 

Состав его: членами Епархиального попечительства в отчетном [1915] 

году были: протоирей Градо-Омской Крестовоздвиженской церкви Алек-

сей Гусев, священник Градо-Омской казачьей – Николаевской церкви Сер-

гей Дмитриевский (он же казначей) и священник Градо-Омской Кресто-

воздвиженской церкви Алексей Головин. 

Об открытии и закрытии приходов. 

В 1915 г. были открыты на казенные средства в следующих поселках: 

Омского уезда: Белостокском, Ново-Царицинском; Петропавловского уез-

да: Веселовском, Рождественском; Кокчетавского уезда: Луганском, Вос-

тремовском, Богословском; Атбасарского уезда: Ново-Ишимском; Акмо-

линского уезда: Сенокосном, Молодецком; Павлодарского уезда: Грабов-

ском, Лозовском; Усть-Каменогорского уезда: Шмитовском и на местные 

средства в следующих поселках Омского уезда: Ольгинском, Ксеньевском; 

Петропавловского уезда: Рождественском, Белоградском; Кокчетавского 

уезда: Сергеевском, Гаршинском, Давыдовском; Ишимского уезда: Всево-

лодском; Тюкалинского уезда: Беловском. 

<…> 

Церкви. 

С ежегодного увеличения числа жителей в Омской епархии ощущает-

ся необходимость постройки церквей и молитвенных домов <…>. В 

1915 г. на местные средства произвелась постройка церкви только в одном 

поселке Бороном (Кокчетавского уезда), а молитвенные дома строились в 

следующих поселках: по Петропавловскому уезду: Миловидское, Юзов-

ское; Тюкалинскому уезду: Белонском, Высоком; Усть-Каменогорскому 

уезду: Полтавском; Каинский уезд: пос. Троицком. 

Устройство церквей с помощью от казны продолжалось в отчетном 

[1915] году в переселенческих селениях Одесском, Омского уезда, и в 

Черноморском Кокчетавского уезда, в которых образованы местные 

Строительные комитеты. Церковного строительства в других селениях 

Омской епархии в отчетном 1915 г. не производилось в виду того, что ка-

зенных средств на этот предмет не было отпущено вследствие военных 

обстоятельств
1
. Постройка церквей, молитвенных и причтовых домов в 
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переселенческих приходах заведует особо учрежденный Омский епархи-

альный строительный комитет. Комитет состоит под моим представитель-

ством <…>.  

Приходские церкви и молитвенные дома в Омской епархии не отли-

чаются особым благоукрашением. Молитвенные дома и места для совер-

шения богослужения часто весьма не соответствуют своему назначению. 

Например, благочинный 43 округа вот как характеризует положения дела в 

некоторых приходах своего округа: «Особенно молитвенные дома, не ос-

вещенные для проведения богослужений, имеются в приходах Дарствен-

ном, Успенском и Самарском. В приходах Благодарском и Орловском бо-

гослужения осуществляется в школах, в приходе Ивановском – в сельском 

правлении, а в приходах Малороссийском и Полтавском совершенно нет 

никакого отдельного помещения для совершения богослужений и таковы 

отправляются в с. Малороссийском в комнате жилого крестьянского дома, 

по соседству со скотскими хлевами и загонами, через которые только и 

можно проникнуть в это помещение, а в Полтавском в теплое время года 

на открытом воздухе, а зимой в такой же жилой хате, как и в с. Малорос-

сийском. Крестьяне последнего села решительно не желают предпринять 

что либо в целях постройки молитвенного дома, или для найма отдельного 

приличного помещения, а крестьяне села Полтавского приступили в от-

четном [1915] году к постройке на свои средства молитвенного дома, ко-

торому придали вид храма, постройка еще не закончена, по неимению у 

устроителей средств. Если исключить приход, то постройке храмов или 

молитвенных домов неотложно нуждается приходы Благодаровский, Ива-

новский, Малороссийский и Орловский. 

Духовенство болит душой за то принижение святыни, которое яви-

лось следствием преждевременного открытия приходов там, где нет соот-

ветствующих помещений для сей святыни, и нет средств на сооружения 

этих помещений». 

Кроме того при обозрении мной церквей и молитвенных домов вве-

ренной мне епархии мною было замечено, что некоторые молитвенные 

дома, хотя поставлены особо от жилых помещений и имеют вид храма с 

куполом и крестом, внутри имеют алтарь, иконостас и престол, но и в них 

Божественная литургия совершается почему то на несоответствующем по 

чину столе. С другой стороны попадались мне молитвенные дома ничем не 

отличавшиеся от жилых домов.  

Духовенство. 

Духовными лицами Омской епархии, за неимением в Омске Духовной 

семинарии являются пришлые лица из разных губерний России. По своей 

образовательной подготовке духовенство Омской епархии, так же как и в 

прочих губерниях России разнообразно. Встречаются между пастырями в 
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Омской епархии, окончившие полный курс Духовной семинарии, другие – 

окончившие учительские семинарии, некоторые не окончившие курсы 

Духовных семинарий, а иные даже с низшим образованием. Пастыри го-

родских приходов по преимуществу имеют полное образование Духовных 

семинарий, законоучительские же места средних учебных заведений Ом-

ска занимают все кандидаты богословия Духовных академий. Но нужно 

признать, что среди священников преобладающее большинство лица с 

низшим образованием и это задает немало затруднений при избрании 

должностных лиц в благочиннических округах. Недостаток богословской 

подготовки неблагоприятно отражается на всем пастырском делании. 

В отправления богослужения причты были исправны, за исключением 

тех случаев, когда священники были больны или отлучались в дальние 

приходские деревни для напутствования больных. Слово Божие священ-

никами проповедывается насильно в храмах Божьих и вне их. Священни-

ки, получившие полное образование, предлагали народу кроме печатных 

поучений собственного составления, а прочие подбирали оные из разных 

проповеднических сборников
2
. По воскресным дням во многих церквях 

совершалось пастырями торжественные вечери, а в некоторых акафисты. 

Например, в церквях Омска чтение акафистов производилось в следующем 

порядке: в Кафедральном Успенском соборе по воскресеньям – Спасителю 

или Святой Троице, по средам – Успению Божьей Матери <…>. 

К этому времени пастыри обыкновенно приноравливали и все бого-

служебные собеседования
3
, которые вели всегда исправно. Предметом 

собеседования служило все, что может дать интерес для ума и сердца в 

религиозно-нравственном отношении <…>. 

В целях религиозного просвещения в Ишиме по воскресеньям велись 

по моему предложению в здании Ишимской мужской гимназии народные 

чтения. Каждое чтение состояло из трех отделов: религиозно-

нравственного, исторического и литературного. Первый отдел вело духо-

венство Градо-Ишимских церквей, на остальных двух лекторами выступа-

ли учителя учебных заведений.  

С наплывом в Омск беженцев
4
, по моему предложению все омское го-

родское духовенство, разделившись на 4 чреды для удовлетворения рели-

гиозных и нравственных потребностей беженцев, промышляющихся в че-

тырех бараках, совершало для них под праздники всенощные бдения, чи-

тало акафисты, служило молебны и вело беседы. Руководителем сего дела 

о беженцах мною назначен протоирей Дмитрий Худяковский, который 

добросовестно исполнял эти обязанности <…>. 

Много труда из-за беженцев выпало и на долю сельского духовенства. 

Вот как сообщает об этом благочинный 3-го округа: «Во второй половине 

октября 1915 г. появилось в благочинии множество беженцев, есть прихо-

ды, где насчитывается беженцев до 800 душ. Духовенству здесь опять 

приходится усиленно работать, но благодаря Богу не отдельно, а в общей 
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организации. Все волости разбиты на приходские районы, где приходы 

велики, разбиты на 2 района, в каждом районе открыты попечительства 

для устройства быта беженцев, председателями избраны священники. На 

собраниях каждому члену, в том числе и священнику, дана деревня, в ко-

торой он должен описать поименно всех беженцев – составить посемей-

ный список с названием городов и национальностей, а также выделить 

рабочих по специальностям. Приходилось священникам заходить почти в 

каждый дом и составлять указанные списки. В первый месяц всем бежен-

цам было выделено по 20 коп. на день. Духовенство в настоящее время 

подыскивает работы беженцам, работы находится много, но, к сожалению, 

многие не хотят работать, говоря, что казна нас разорила, пусть казна и 

кормит. Многие предлагают работу за приличную плату, но беженцы не 

идут, замечая, что тогда они будут лишены казенного пособия. Предстоит 

духовенству много поработать по устройству быта беженцев <…>. Духо-

венство несет сей труд незаметно и бесплатно. Среди беженцев в некото-

рых деревнях появился тиф, болеют целыми семьями, хозяева отказывают-

ся от таких беженцев, приходится духовенству упрашивать сельского ста-

росту, чтобы он нашел для таких больных отдельную квартиру на счет 

общества и дал человека ухаживать за больным. В случае смерти, духо-

венство погребает такого человека бесплатно. Среди беженцев, немало 

немцев – лютеран
5
, о которых заботятся одинаково. В благочиние послано 

на прокормление беженцев до 7000 человек». 

Что касается отношения членов причта между собою и духовенства к 

своей пастве, то таковые в большей части были нормальные. Однако вза-

имные жалобы не составляли большей редкости. Относительно матери-

ального обеспечения духовенства, можно сказать, что большинство при-

чтов могут жить безбедно. Но те приходы, где прихожанами являются но-

воселы, и где живут раскольники и сектанты, являются малообеспеченны-

ми, там причт бедствует. Часто приходится там жить им в сырых землян-

ках и наживать болезни. Вероятно, в связи с этим стоит замечаемый здесь 

среди духовенства распространенный недостаток – именно любовь к пере-

движениям с прихода на приход. У весьма многих вошло в обычай сидеть 

на приходе не более двух-трех лет. Епархиальному протоирею приходится 

вести борьбу с этим злом. Отчетный год вследствие [Первой мировой] 

войны для всех является особенно тяжелым, дороговизна на все жизнен-

ные продукты страшная, а заработки у духовенства не увеличилась. По-

этому многим приходится терпеть этот существенный недостаток. 

 Духовенство Омской епархии усердно откликнулось на нужды воен-

ного времени. Много пришлось кому потрудиться в деле оказания помощи 

солдаткам. Со дня мобилизации духовенство горячо принялось за дело, 

став во главе приходских попечительских советов о семьях нижних чи-

нов
6
, призванных на мобилизацию, а также принимая живое участие в по-

добных организациях волостных и казачьих. Деятельность городских со-
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ветов была самая энергичная, особенно во время полевых крестьянских 

работ, когда нужно было позаботиться о том, чтобы семьи солдат остались 

без посевов, а посеявши не оставили посевы на корне неснятыми. Нужно 

отдать справедливость Попечительским советам в том, что они много сде-

лали для семейств солдатских в отношении заготовки хлеба на годичное 

пропитание. Кроме того, духовенство во время войны усердно занялось 

сбором пожертвований, как деньгами, так и хлебом и разными вещами в 

пользу раненных воинов. Не поскупилось духовенство и своими собствен-

ными средствами: оно обязало денежными самообложениями в пользу 

нужд военного времени, а со временем появления беженцев, на приют и 

содержание для оных. Например, благочинный 35 округа представляет 

такие фактические данные: «Приходским попечительским советами всего 

деньгами было выдано пособия бедным семьям воинов 1293 руб. 56 коп., 

кроме всего прочего, при пособии попечительных советов благочиния бы-

ло вспахано 672 десятины земли для посева хлеба…». 

Паства 

Паства в Омской епархии вследствие наплыва сюда переселенцев из 

России с каждым годом все увеличивается. Православное население Ом-

ской епархии по своей жизни, можно сказать, отвечает религиозно-

нравственным требованиям. Прихожане, по большей части, имеют знания 

в вере Христовой вере и знают общеупотребительные молитвы. Для обу-

чения прихожан истинам Христовым и молитвам одни пастыри учили на-

род с кафедры церковной, другие устраивали общие пения молитв и при 

богослужениях и вне богослужений устраивали собеседования, заставляя 

народ всем вместе произносить молитвы. Дети же обучались молитвам и 

христианским истинам в школах. Но так как первоначальное христианское 

воспитание начинается в семьях, то было замечено, что в семьях благочес-

тивых родителей и дети их обучались благочестию, а нерадивые родители 

слишком мало заботились о благочестивом воспитании своих чад. Право-

славные жители Омской епархии к Храмам Божьим относились с усердием 

и с должным вниманием и посещали их особенно во время праздничных и 

воскресных дней. В большом количестве прихожане посещали храмы в 

зимнее время, так как сельский люд является наиболее свободным в это 

время. Жители деревень и поселков, отстоящих далеко от прихода, редко 

посещали храмы Божьи. Таких жителей сами пастыри не оставляли без 

внимания: они посещали прихожан, как для исправления треб церковных 

так и для ведения собеседования с ними относительно разных религиоз-

ных и житейских предметов.  

Во всех почти приходах Омской епархии православным христианским 

народом исполнялись таинства и обряды Святой церкви с должным усер-

дием и без принуждения. Посты прихожане, особенно крестьяне, строго 
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соблюдали воздержанием от скоромной пищи. Долг исповеди и Св[ятого] 

Причастия в отчетном [1915] году большая часть прихожан исполняла 

усердно.  

За время текущей отечественной войны заметно усилилось благочес-

тие в народе. Такое же замечается усиление близости и улучшение отно-

шений между прихожанами и их причтами. Такое отрадное явление в от-

четном [1915] году всецело объясняется тем обстоятельством, что война с 

Германией и установленная с нею трезвость подняла дух народа в религи-

озном отношении, народ сделался набожнее, чище, нравственнее, меньше 

стало разгула, песен и баловства молодежи. На войну народ не жалуется, 

на войну народ смотрит как на свыше посланные испытания за грехи, а 

потому и более доверчиво стал относиться к духовенству. Благочинный 2-

го округа пишет: «Не погрешим, если скажем, что война и трезвость пере-

родили народ. Он свыкся с обстоятельствами, вдумался в положение ве-

щей и сам теперь смотрит на себя другими глазами. Тяжелая година сми-

рила народ, он покорился проведению и предался молитве. Храмы полны 

молящимися». 

Велико значение запрещения продажи вина. Закрытие винных лавок 

произвело на народ великое благотворное влияние. Стало меньше воров-

ства, драк, хулиганства <…>. Даже привычные пьяницы-алкоголики стали 

более приличными, обеспеченными, стали больше работать и посещать 

храмы. Однако зло ищет себе пути. Одни пьют вредные суррогаты, а дру-

гие гонят домашнее пьяное пиво. Пишет благочинный 14 округа: «За по-

следнее время увеличилось домашнее пивоварение, при приготовлении 

добавляют разного рода суррогаты как то чилибуху, дубильную краску и 

вообще все, что может вызвать одурманивание». Дурной пример дают 

православным местные раскольники. Как сообщает благочинный 34 окру-

га, «среди раскольников, особенно зажиточных, а таковых у нас большин-

ство, усилилось употребление хмельного медового пива, домашнего при-

готовления. Их наставники и лжеиреи разрешают им это. И вот в Филли-

пов пост
7
, не только в праздники, но и в будние дни, можно наблюдать, как 

их молодежь обоего пола с песнями катаются разряженные на конях, вы-

сматривая себе невест и женихов, а более пожилые ходят друг к другу в 

гости и напиваются до опьянения. Это производит большой соблазн среди 

православных, так что иные, не утвержденные в вере и трезвости, или 

подражают им, или принимают участия в их гуляниях». 

Катехизические поучения. 

Катехизические поучения в систематическом виде, можно сказать не 

произносились пастырями в церквях Омской епархии. Но по отдельным 

вопросам, многие священники нашей епархии говорили катехизические 

поучения с церковной кафедры в продолжение 1915 г. 
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При этом некоторые священники произносили катехизические поуче-

ния собственного сочинения, а другие пастыри брали материалы из печат-

ных книг. В выборе тем священники старались сообразоваться с духовны-

ми потребностями своих прихожан и в изложении своих поучений приспо-

собляться к степени умственного развития слушателей.  

Сектантство в Омской епархии занесено переселенцами из Европей-

ской России. Общее число сектантов Омской епархии простирается до 

10 000 душ обоего пола. Это приблизительное количество, точное количе-

ство определить невозможно, вследствие ежегодного наплыва переселен-

цев из Европейской России. Вдохновителем и главным вожаком баптистов 

является Г.И. Мазаев. Он отпускает средства на содержание пропаганди-

стов, производит суд, исполняет обязанности пресвитера, крестит, венчает 

и т.д. В материальном плане многие сектанты Омской епархии живут 

лучше многих православных. Городские сектанты занимаются торговлей, 

имеют мельницы, занимаются ремеслами. Бедных братьев из среды бапти-

стов всегда поддерживают деньгами, хлебом, домашними животными. К 

чести сектантов, следует сказать, что они за не многим исключением отли-

чаются большим трудолюбием. Для борьбы с сектантством еще не во всех 

приходах Омской епархии введены библиотеки с книгами противосектан-

ского характера. Но выписка книг миссионерских начата. <…> 

Что касается, противораскольнической миссии
8
, то как таковой в Ом-

ской епархии не существует, хотя раскольников разных толков насчитыва-

ется более 25000 душ. Противораскольническим миссионером в 1915 г. 

состоял священник Василий Белкин, который с усердием и успехом вел 

беседы с раскольниками в Бухтарминском крае, где особенно привился 

раскол и пустил глубокие корни. Наблюдая за жизнью раскольников, при-

ходится сказать, что раскол главным образом держится на фанатизме 

<…>. В большинстве случаев раскольники не имеют влияние на право-

славных. Но есть не многие обратные случаи. Благочинный 41 округа со-

общает: «В станице Кокчетавской, приход Георгиевской церкви старооб-

рядцы безпоповцы (79 человек) казачьего сословия. Молитвенные дома не 

имеют, но влияния на православных оказывают: почти пол прихода рас-

кольников, числящиеся православными, но не посещающие храма». 

В отношении противомусульманской миссии
9
 отчетный год не был 

успешный, подобно прежним годам. Киргизы не хотят слушать наших 

миссионеров. Что же касается в частности пастырских увещаний, которые 

необходимо применять в отношении колеблющихся и отпадающих ново-

крещенных, то дело это на практике оказывается весьма трудно выполни-

мым. По приказам своих вождей они обыкновенно уклоняются от бесед со 

священниками и даже скрывают свое место пребывания от миссионера, 

так что самые тщательные розыски иногда не приводят ни к каким резуль-

татам. 
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Училища при монастырях и церквях. 

Количество церковно-приходских школ и учительских комплектов 

1915 г. сравнительно с 1914 г. не многим увеличилось, прибавилось лишь 

6 школ и 15 учащих комплектов. Церковно-приходских 291 школа, школ 

грамоты 32, учительских второклассных было две: Красноярская в Тюка-

линском уезде и Малокрасноярская в Тарском уезде. Много еще имеется в 

епархии значительных поселков, где нет никаких школ. Например, в 11 

благочинническом округе 38 поселков остаются без школ. Между тем жа-

жда грамоты есть: солдаты с мест военных действий в письмах своим род-

ным настойчиво требуют, чтобы те отдали детей в школы учиться. Очень 

заметно повысился спрос на церковно-приходские школы и школы грамо-

ты. В делах [Епархиального] Училищного совета
10

 и его отделения десят-

ками считаются ходатайства сельских обществ об открытии у них церков-

но-приходских школ, к сожалению, эти ходатайства остаются не удовле-

творенными, ввиду недостатка средств. 

<…> 

Общие взгляды на состояние епархии 

Деятельность монастырская начинает только развиваться. При своих 

незначительных средствах монастырям очень трудно устроиться. Вследст-

вие материального недостатка монастырские храмы не отличаются особым 

благоукрашением, что необходимо сказать вообще обо всех церквях епар-

хии, за исключением не многих. В настоящем году, духовенством было 

обращено особенное внимание на беседы с православной паствой в проти-

вовес сектантству. Потрудилось духовенство и на оказание помощи в нуж-

дах военного времени. Печальным явлением в церковной жизни является 

понижение образовательного уровня в духовенстве. Поскольку Омская 

епархия не имеет своей Духовной семинарии, то клирные места занимают 

по преимуществу пришлые лица из других епархий, и эти лица по большей 

части оказываются с незначительной образовательной подготовкой. Кроме 

того, это вносит великую пестроту в состояние духовенства, и сказывается 

отсутствие добрых традиций. Настоятельна необходима для Омской епар-

хии добрая Духовная семинария. 

Нельзя не упомянуть о неудобствах существования до сих пор рас-

пределения труда между местными епископами по управлению епархией. 

При этом, так как оба викарные епископы живут вне епархиального горо-

да, то вся тяжесть труда по управлению ложилась на епархиального архие-

рея.  

Сильвестр, Епископ Омский и Павлодарский. 

 

РГИА. Ф.796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 1–38. 
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1 Имеется ввиду участие России в первой мировой войне. 
2 Проповеднические сборники – сборники, содержащие наиболее популярные 

проповеди. Издавались Синодом и рекомендовались церковным причтам для ис-

пользования во время богослужений. 

3 Всебогослужеюные беседы одно из направлений деятельности приходских 

священников, направленное на повышение религиозно-нравственного уровня при-

хожан. В 1902 г. по указу Синода епархиальному начальству была поручена орга-

низация в приходах «в дни воскресные и праздничные после богослужений катехи-

зических бесед о вере с детьми, не посещающими школ». Особенно важным про-

ведение таких бесед было в переселенческих районах, так как значительное коли-

чество детей из семей крестьян-переселенцев не имели возможности посещать 

школы из-за их ограниченного количества в сельских приходах. Внебогослужеб-

ные беседы для взрослого населения епархий проводились по воскресным и празд-

ничным дням или после окончания торжественных вечерен. В ходе их прихожан 

знакомили с историей Российской империи, проводились лекции на естественно-

научные темы, дискуссионные вопросы богословия, разъяснялись богослужения, 

молитвословия, церковные посты. Публичные или народные чтения проводились, 

как правило, вне православных храмов: в помещениях городских дум, областных 

правлений. В зависимости от социального состава слушателей, подбиралась тема-

тика чтений. Для народа их стремились сделать более адаптированными к уровню 

их общекультурного развития: составляли облегченные программы чтений, ис-

пользовали иллюстрации и картины, «волшебные фонари», формировали концерт-

ную программу. Не смотря на то, что чтения носили религиозный характер, их 

дополняли «полезными знаниями из области истории, географии, астрономии, 

геологии». Более подробно см.: Лысенко Ю.А. Очерки истории Русской право-

славной церкви в Казахстане. Барнаул, 2011. 

4 Беженцы из районов боевых действий стали прибывать в Омск почти сразу 

же с начала Первой мировой войны. Бюро труда при Омской городской исполни-

тельной комиссии занималось их трудоустройством. При Всероссийском союзе 

городов, созданном в Омске в 1915 г. был создан особый комитет по оказанию 

помощи беженцам. Их обеспечивали питанием и жильем, оказывали при необхо-

димости медицинскую помощь и помогали с трудоустройством. Эвакуированных 

размещали в особых «убежищах» (т. е. общежитиях), которых в разных частях 

города насчитывалось до семи. На 12 февраля1916 г. число беженцев, проживав-

ших в Омске, достигало более 5000 человек. Подробнее см.: Рыбаков Р. В. Омск в 

период Первой мировой войны и революции 1917 г. // История Омской области: 

конспект лекций. Омск, 2009.  

5 Лютеране – протестантская деноминация, руководствующаяся вероучитель-

ными и организационными принципами, провозглашенными Мартином Лютером в 

XVI в. В России лютеране появились первыми из протестантов еще во 2-ой поло-

вине XVI в. В отличие от католиков, протестанты традиционно пользовались го-

раздо большим доверием российских властей. Первые лютеранские общины воз-

никли в столице и крупных торговых центрах. Сельские общины появляются в 

России во 2-ой половине XVIII в., после основания немецких колоний в Поволжье. 

Всем лютеранам-переселенцам правительством гарантировалась свобода вероис-

поведания. Единая система управления лютеранскими приходами оформилась в 

начале XIX в. К 1917 протестантизм в Российской империи исповедовали около 3,7 
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млн чел. О лютеранской общине Сибири см.: Черказьянова И.В. Организация ду-

ховной жизни лютеран Сибири: хроника событий (XVIII в. – 1919 г.) // Изестия 

Омского государственного историко-краеведческого музея. Омск, 1999. № 8. 
6 Высочайше утвержденный 1 января 1874 г. Устав о воинской повинности, 

кроме того, что устанавливал порядок исполнения населением воинской повинно-

сти, предполагал призрение семейств чинов запаса и ратников ополчения, при-

званных в военное время на действительную службу. Воинским Уставом призре-

ние возлагалось на земство, городские и сельские общества. Правом на призрение 

от земства, городских и сельских обществ, при отсутствии достаточных собствен-

ных средств к существованию, пользовались жена и дети призванного на службу (к 

какому бы обществу, сословию или состоянию они не принадлежали), которые 

могли рассчитывать на получение: 1) от города или селения, в зависимости от мес-

та жительства, – бесплатного помещения, с отоплением, если не было собственно-

го жилища или дарового приюта; 2) от земства, в пределах которого находились на 

жительстве, – продовольствия натурой или деньгами, из расчета на каждое призре-

ваемое лицо, безотносительно к возрасту, не менее 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фун-

тов крупы и 4 фунтов соли в месяц. Подробнее см.: Фаворисов Е. В. Призрение 

семей нижних чинов, призванных в военное время на действительную службу 

(1874–1912 гг.) // Молодой ученый. 2010. № 9. С. 217-223. 
7 Филиппов или Рождественский пост – христианский пост, установленный в 

честь Рождества Христова. Соблюдается с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 января). 
8 Противораскольнические и противосектанские миссии на территории Степ-

ного края и Туркестана получили широкое распространение. На Западе Степного 

края миссионерская деятельность среди старообрядцев и сектантов была возложе-

на на Михаило-Архангельское братство, созданное по инициативе Оренбургского 

епархиального комитета Православного миссионерского общества в 1886 г. Двумя 

годами позже были созданы его Уральское, Челябинское, Верхнеуральское и Тро-

ицкое отделения, в 1889 – Орское, в 1893 – Гурьевское и в 1896 – Кустанайское. 

Таким образом, из семи его отделений три действовали в пределах Уральской и 

Тургайской областей. В 1893 г. при Михаило-Архангельском братстве «для общего 

руководства миссией» начал функционировать Противораскольничий комитет, 

который направлял работу и антисектантской и антистарообрядческой миссий. В 

Туркестанской епархии специальная миссионерская структура для борьбы с раско-

лом – Туркестанское епархиальное братство – была образована в 1879 г. Позднее, в 

1886 г. его преобразовали в Казанско-Богородичное просветительское братство. И, 

наконец, Омское епархиальное братство было учреждено в 1898 г., спустя три года 

после образования самой епархии. 
9 Речь идет о Киргизской православной миссии Омской епархии, созданной в 

1881 г. Первоначально она входила в состав Алтайской духовной миссии, подчи-

нявшейся Томским епархиальным властям. Алтайская миссия, открывшаяся в 30-е 

гг. XIX в. имела богатый опыт работы среди алтайских кочевых племен. Поэтому 

первые сотрудники Киргизской миссии, безусловно, использовали опыт своих «ал-

тайских» коллег: основным содержанием их работы стало создание станов – своего 

рода центров в районах наиболее компактного проживания казахов-кочевников. В 

1882 г. был образован первый Буконьский (Усть-Каменогорский) стан Киргизской 

миссии на территории поселка Буконьского, входившего в состав Кокпектинской 

станицы. В 1890 г. началась работа Большенарымского стана, объединившего по-
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селки: Большенарымский, Малонарымский, деревню Хайрюзовка. Местом для 

третьего стана Киргизской миссии, открытого в 1891 г., была определена станица 

Долонская. Вместе с прилегающими поселками по Иртышу она входила в состав 

прихода Воскресенской церкви в казачьем форштадте г. Семипалатинска. В мае 

1894 г. было образовано Бельагачское отделение Долонского стана с центром в г. 

Семипалатинск. В 1892 г. был открыт Шульбинский стан Киргизской миссии. В 

1895 г. в связи с открытием Омской епархии, Киргизская поравославная миссия 

была передана под ее юрисдикцию. К 1915 г. количество станов Киргизской мис-

сии Омской епархии составляло девять, а ее сотрудниками числилось 28 человек. 

Подробнее см.: Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в 

Казахстане (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Барнаул, 2010. 
10 См. прим. 25 к док. № 27. 

Док. № 29 

1915 г. июля 28. – Журнал Семипалатинского отделения Омского 

епархиального комитета по удовлетворению религиозных нужд 

переселенцев 

Слушатели: Вр[еменно] Заведующий переселенческим делом в Семи-

палатинской области представляя на рассмотрение отделения Комитета 

составленный им план церковно-школьного строительства на 1916 г доло-

жил следующее: 

В настоящее время для удовлетворения религиозных нужд переселен-

цев открыто 49 постоянных причтов и 3 разъездных
1
. К моменту составле-

ния плана поступило ходатайство сельских обществ об отпуске средств на 

постройку храмов, причтовых домов и другие церковные нужды на сумму 

454290 руб. 

Означенная сумма по предметам построек и уездам распределяется 

так: 

 

уезды 
на церкви 

молитвенные 

дома 
причтовые дома 

церковно-

приходские 

школы 

всего 

пособие ссуда пособие ссуда пособие ссуда пособие  ссуда пособие  ссуда 

Семипалатинский 

Павлодарский 

Усть-

Каменогорский 

Зайсанский 

Каркаралинский 

16000 

10550 

 

40000 

28500 

- 

17500 

76000 

 

14500 

11000 

- 

5700 

6000 

 

6600 

3000 

3000 

1000 

7940 

 

6600 

3500 

5000 

- 

- 

 

11500 

- 

- 

- 

53950 

 

13500 

7000 

- 

- 

7000 

 

- 

- 

- 

- 

2000 

 

2000 

- 

- 

21700 

118500 

 

58100 

31500 

3000 

18500 

139890 

 

36600 

21500 

5000 

итого 190000 119000 24300 24040 11500 74450 7000 4000 232800 221490 

 309000 48340 85950 11000 454290 
 

Приведенная таблица, основанная на сведениях, доставленных кре-

стьянскими начальниками и заведующими крестьянскими участками, с 

приложением соответствующих приговоров сельских обществ, в доста-

точной степени характеризует, на сколько велика нужда населения [Семи-

палатинской] области в религиозных потребностях. 
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Все приуроченные к моменту составления плана церковно-школьного 

строительства ходатайства сельских обществ – об отпуске средств на цер-
ковные постройки, за невозможностью удовлетворить их в один сметный 
период всех районов, в минувшие годы распределялись по очередям и в 
зависимости от степени неотложности вносились в план церковно-

школьного строительства. В текущем [1915] году, с изданием инструкций 
по делу церковного и церковно-школьного строительства в переселенче-
ских поселках Семипалатинской области в каждом уезде учреждены осо-
бые уездные церковно-строительные комитеты, на обязанность коих воз-
ложено ежегодное составление плана церковно-школьного строительства – 

по уездам и разрешение всех возникающих вопросов по устройству цер-
ковного быта переселенцев. 

Составленные означенными комитетами планы церковно-школьного 
строительства на 1916 г. и послужили данными для составления общего 

плана по области, причем уездные комитеты, хотя и учли особое состояние 
государственного бюджета в связи с военными событиями

2
, тем не менее 

общая сумма испрашиваемых средств на церковные нужды значительно 
превышает сметные предложения текущего [1915] года, нормой которых, 

согласно телеграмме Переселенческого управления
3
 от 16 июля сего [1915] 

года, за №2289, должно руководствоваться при составлении плана церков-
но-школьного строительства на 1916 г. В зависимости от этого, пришлось 
все предложения уездных комитетов по церковному строительству на 
1916 год, подвергнуть значительному сокращению, приняв во внимание 

только те ходатайства, удовлетворение которых в ближайшее время дикту-
ется настоятельной необходимостью и неотложной потребностью. 

К разряду таких ходатайств надо отнести испрашиваемые кредиты на 
те постройки, работы которых уже начаты, но не могут быть окончены, за 

недостатком средств и на постройку причтовых домов, как в существую-
щих приходах, так и в приходах, открытие которых намечается в 1916 г., 
так как большинство переселенцев не только не имеет подходящих квар-
тир для причтов, но не редко в первое время и сами помещаются в тесных 
и малопригодных для жилья землянках. 

Обусловленный таким образом план церковно-школьного строитель-
ства на 1916 год представляет в следующем вид: 

 

уезды 

испрашивается на 

окончание по-

строек церкви 

на молитвенные 
дома 

на причтовые 
дома 

всего 

пособие ссуда пособие ссуда пособие ссуда пособие ссуда 

Павлодарский 

Усть-

Каменогорский 
Семипалатинский 

Зайсанскиий 

5000 

 

4000 
6000 

- 

10000 

 

- 
- 

- 

3000 

 

- 
- 

- 

- 

 

- 
- 

- 

- 

 

1000 
- 

2000 

11000 

 

12000 
- 

2000 

8000 

 

4000 
6000 

2000 

21000 

 

12000 
- 

2000 

итого 15000 10000 3000 - 3000 25000 20000 25000 
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Кроме того, испрашивается на содержание причтов в предполагаемых 

к открытию в 1916 году семи приходах 10500 руб. и на увеличение содер-

жания причтам в существующих приходах – 32300 руб. 

Переселенческие причты в настоящее время получают жалование от 

казны в размере 800 руб. в год; священники 600 руб.; псаломщики 200 руб. 

Увеличение содержания священнику на 400 руб. и псаломщику на 300 руб. 

признавалось необходимым и в минувшем году и тем более необходимо в 

настоящее время, т.к. в связи с войной, жизнь вздорожала. Население об-

ласти сравнительно редкое и состоящее из малообеспеченных переселен-

цев и без того несет большие тяготы, а посему оказать своим пастырям 

поддержку не может, благодаря чему последние испытывают крайнюю 

нужду в средствах к жизни <…>. Причем если не представиться возмож-

ным увеличить содержание причтам повсеместно в Семипалатинской об-

ласти, то в виде исключения следующие увеличение содержание причтов 

Зайсанского уезда ввиду большого проживания там сектантов всевозмож-

ного толка, благодаря чем малочисленные прихожане решительно не в 

состоянии оказать какую либо помощь местным пастырям. 

Как следствие необеспеченности причтов явилось ходатайство духо-

венства Зайсанского уезда, поддержанное уездным церковно-

строительным комитетом – о закрытии существующих 4 приходов и на-

значении вместо них 2 разъездных причтов.  

Между тем закрыть приходы не представляется возможным, т.к. Зай-

санский уезд приграничный
4
 и изобилующий всевозможного рода сектан-

тами и чуждыми нам монголами
5
 – требует более других устроения при-

ходской жизни православных засельщиков, в отрицательном случае – рус-

ские люди, заброшенные в суровую глушь, могут воспринять нравы и 

обычаи противной вере православной и своих предков. 

Назначение же разъездных причтов кроме одного имеющегося в Зай-

санском уезде, как мера временная, не отвечает целям правительства – 

создать на рубеже с Монголией оплот Русской государственности, а пото-

му временно заведующий районом полагает ходатайство Зайсанского ду-

ховенства о закрытии 4 переселенческих приходов отклонить и представ-

ленные им соображения и план церковно-школьного строительства в Се-

мипалатинской области утвердить. 

Список приходов, причтами которых испрашивается кредит на увели-

чение содержания, при сем прилагается. 

Заслушав доклады временного заведующего переселенческим делом в 

Семипалатинской области и рассмотрев представленный им план церков-

но-школьного строительства на 1916 г, отделение Комитета находит, что 

кредит на церковно–школьное строительство на 1916 г., в сумме 56000, 

исчислен в размере согласно указанию Переселенческого управления в 

телеграмме 16 июля, что планом церковно-школьного строительства пре-
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дусмотрены, главным образом, завершение начатых, но не оконченных 

сооружений, и постройки причтовых домов в некоторых селениях, где нет 

помещений для причтов, что окончательное установление пунктов и пред-

мета построек, предусмотренным планом на 1916 г., может последовать, 

когда будет назначена определенная сумма на церковно-школьное строи-

тельство в области в 1916 г, и на основании оного будут составлены планы 

и сметы. 

Обсудить положение об увеличении содержания причтов в пересе-

ленческих приходах, Отделение находит совершенно недостаточным раз-

мер оклада содержания ныне существующих причтов, чем и объясняет 

существование вакантных мест и стремление причтов уволиться от служ-

бы и ли переместиться, и даже о закрытии существующих приходов; со-

держание причтов не может быть увеличено прихожанами-переселенцами, 

за крайней их не обеспеченностью, и поглощенных всецело созданием 

сносных условий существования их семьям на новых местах. Признавая 

достаточным оклад для священника в переселенческих приходах области 

1000 руб. в год и псаломщиков 500 руб. Отделение считает необходимым 

этот оклад установить, если невозможно сразу по всей области, то обяза-

тельно для причтов Зайсанского уезда, где за явной недостаточностью со-

держания причтов переселенческих поселков местный уездный комитет 

вынужден был ходатайствовать об упразднении 4 существующих пересе-

ленческих приходов /Благодатном, Бурановском, Дарственном/, закрытие 

коих не может быть допущено без явного вреда для прихожан-

переселенцев и для церковно-просветительного дела на окраине. 

На основании изложенного, Постановило: 1) план церковно-

школьного строительства в [Семипалатинской] области на 1916 г. одоб-

рить и сумму 56000 руб. на этот предмет испрашивать с тем, чтобы по на-

значении суммы на церковно-школьное строительство в 1916 г. оконча-

тельно определить пункты и предметы построек и составить планы и сме-

ты на них 2) просить Епархиальный комитет [Омский епархиальный коми-

тет по удовлетворению религиозных нужд переселенцев] об увеличении 

содержания переселенческим причтам 3) представление Зайсанского уезд-

ного церковно-строительного комитета о закрытии переселенческих при-

ходов оставить без удовлетворения. 

Подписали: За председателя Отделения комитета исполняющий 

должность губернатора Ф.Чернцов. 

Г.Савримович, Д.Сайлотов, А. Коншин, Ф Иванов, А. Клочков,  

и исполнитель секретаря отделения: В. Боронин-Мельников. 

С подлинностью верно: [Подпись не разборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1816. Л. 9–9об. 
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1 Разъездной причт – причт, который не имел своего прихода, а назначался на 

службу в отдаленные переселенческие деревни и населенные пункты, не включен-

ные в приходскую систему, совершал разъезды по ним, проводил богослужения и 

требы.  
2 Речь идет об участии России в Первой мировой войне. 
3 Переселенческое управление (1896–1918) – учреждение, ведавшее пересе-

ленческим делом в России, по уровню приравнивалось к департаменту Министер-

ства внутренних дел (МВД), с 1905 г. вошло в состав Главного управления земле-

устройства и земледелия (ГУЗиЗ). 
4 Зайсанский уезд Семипалатинской области Степного губернаторства был 

образован в 1857 г. во время административно-территориальной реформы. В адми-

нистративном центре – г. Зайсан – находилось уездное начальство, таможня, ка-

значейство, почта. В 1880 г. была протянута телеграфная линия, связывающая го-

род с Семипалатинском. Удобный для внутренней и внешней торговли Зайсан бы-

стро расширился, укрепилась взаимная торговля с западным Китаем, Монголией. 

Ежегодно проводимая в мае Никольская ярмарка увеличила объем торговли. Стали 

открываться такие предприятия, как мыловаренный, пивоваренный, кирпичный 

заводы, завод по обработке шерсти и кожи, имевшие важное местное значение. В 

Зайсан богатый дешёвым сырьем стало приезжать много купцов. К концу XIX в. 

Зайсан стал известен как купеческий город. Для детей купцов и чиновников, кроме 

азиатской начальной школы для мальчиков, открыли в 1883 г. начальное училище 

для девочек. В 1893 г. Зайсан получил статус города. На юге и востоке Зайсанский 

уезд граничил провинцией Синьцзян Цинской империи.  
5 Имеется ввиду приграничное население китайской провинции Синьцзян ой-

раты, монголы-чахары, сибо, маньчжуры, дауры. 
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Раздел 2. Церковно-школьное строительство 

Док. № 30 

1885 г. – Отчет о деятельности Туркестанского епархиального 

училищного совета за время его существования от 28 октября 1884 г. 

по 2 июня 1885 г. 

Согласно 22 § Высочайше утвержденных от 13 июня 1884 г. Правил о 

церковно-приходских школах
1
 Его Преосвященством епископом Турке-

станским и Ташкентским Преосвященнейшим Неофитом 28 октября 

1884 г. был образован Туркестанский епархиальный училищный совет, 

первое заседание которого было того же 28 октября 1884 года. 

… Его Преосвященством в качестве членов были приглашены во-

инский губернский начальник генерал-майор Петр Гаврилович Фовицкий, 

председатель [Семиреченского] областного правления Николай Александ-

рович Аристов, директор Верненской мужской гимназии Драготин Каспе-

рович Новак, директор Верненской женской гимназии Евгений Михайло-

вич Груздев, инспектор народных училищ Дмитрий Васильевич Городец-

кий, городской голова Симеон Максимович Быков и о[тцы] Законоучители 

…. 

Потом согласно распоряжению Его Преосвященства … на заседа-

ния Совета в качестве членов были приглашены г[оспода] наставники 

мужской гимназии, изъявившие готовность заниматься в воскресной шко-

ле …. По прибытия в г. Верный Его Превосходительство г[осподин] 

военный губернатор Семиреченской области Алексей Яковлевич Фриде 

присутствовал на заседаниях в качестве члена Совета ….  

Деятельность Совета выразилась, прежде всего, в заседаниях, которых 

было с 28 октября 1884 г. по май месяц 1885 г. всего пять …. До отъезда 

Его Преосвященства [епископа Неофита] из гор. Верный в гор. Ташкент
2
, 

заседания происходили в присутствии Его Преосвященства, таковых засе-

даний было два 28 октября и 11 ноября 1884 г. Следующие заседания Со-

вета … происходили в присутствии Его Превосходительства военного 

губернатора Семиреченской области генерал-майора А.Я. Фриде, под 

председательством о[тца] протоиерея Алексея Бенедиктова. 

На заседаниях Совета обсуждались следующие вопросы: об образова-

нии уездных Училищных советов в Туркестанской епархии; о состоянии 

школьного дела, об открытии церковно-приходских школ в гор. Верном и 

других городах, станицах и поселках, о воскресных школах и внебогослу-

жебных собеседованиях с народом, о предметах и способах обучения в 

церковно-приходских и воскресных школах, о распространении книг нрав-

ственно-религиозного содержания, о средствах, необходимых для устрой-

ства церковно-приходских школ. … 
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Прежде всего необходимо заметить, что при обсуждении всех вопро-

сов, касательно устройства церковно-приходских школ, имелись в виду 

условия Туркестанской епархии, которые ставят последнюю в исключи-

тельное положение. Так, например, в Туркестанской епархии нет Духов-

ной семинарии вследствие пока сравнительной малолюдности православ-

ного населения. Местное военное и гражданское начальство заботясь о 

народном просвещении устраивало министерские училища
3
 в многолюд-

ных местностях, так что в некоторых селениях ощущается недостаток не в 

училищах, а в учащихся .... Население в Туркестанском крае не совсем 

устроилось, так что многие местности только формируются (например г. 

Джаркент), в некоторых местностях население то увеличивается, то 

уменьшается вследствие выселения на новые места и т.п. Все эти и подоб-

ные условия имелись [Туркестанским училищным] Советом в виду при 

обсуждении тех или других вопросов, касающихся устройства церковно-

приходских школ в Туркестанской епархии. 

… Инспектор народных училищ сообщил, что в Семиреченской 

области почти везде, где есть церковь и причт, есть и министерская шко-

ла, только в нескольких подобных местах пока неустроенны министерские 

школы. Поэтому Его Преосвященством [епископом Неофитом] предложе-

но было, что в тех местностях, где есть министерское мужское училище 

или совместное были образовываемы церковно-приходские женские учи-

лища в послеобеденное время. В этом смысле Его Преосвященством [епи-

скопом Неофитом] при обозрении епархии делаемы были предложения, 

как настоятелям церквей, так и учителям министерских мужских или со-

вместных училищ, на что как настоятели церквей, так и учителя министер-

ских школ выражали полную готовность. 

В дополнении к этому при сем представляются краткие сведения о 

количестве школ в станицах, селениях и выселках Семиреченской области.  

Ведомость 

поселений Семиреченской области с обозначением, где есть мини-

стерские или церковно-приходские школы и где нет никаких 

Наименование  

поселений 

Число 

душ 

Министерские школы Церковно-

приходские 

муж., женск. 

или совмест-

ные 

Кто настоятель и 

другие замечания 
муж., женск. или 

совместные 

число учащихся 

мальчи-

ков 
девочек 

общее 

число 

В Верненском уезде 

станица Алматинская 

1779       

Выселок Алматинский  2056 совместная   58   

-//- Любовный 1217 совместная   72   

-//- Илийский 366 муж. передвиж-

ная 

13  13   

Станица Софийская  3051 муж. и жен. 65 23 88   

Выселок Надежденский 1867 совместная   53   

Село Михайловское (на 

р. Турген)  

1002 мужская      

Селение Маловодное 165 мужская пере-

движная 
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Селение Заицевское на 

реке Чилик 

1033 мужская      

Селение Карасуйское 73 мужская      

Селение Кутентайское 45 мужская      

Село Казанско-

Богородское (Узун-

Агач) 

677 мужская       

В Копальском уезде 

Станица Копальская 

986 мужская     Дети обучаются в 

Копальском 

городском училище 

Выселок Аксуйский 23 мужская      

-//- Абакумовский  41 мужская      

-//- Арасанский  385 мужская 35  35   

Выселок Сарабулакский 9 мужская      

Станица Коксуйская 407 мужская пере-

движная 

25  25   

Выселок Карабулакский 458 мужская пере-

движная 

35  35   

-//- Джатыз-Агаческий 43 мужская      

-//- Куллинский  47 мужская      

-//- Царицынский  6 мужская      

Выселок Попутный 

(Арак-Тюбе) 

270 мужская пере-

движная 

13  13   

Селение Гавриловка на 

уроч. Аулие-Агач 

576 мужская пере-

движная. 

     

-//- Луговое по р. Терак-

кан 

192 мужская пере-

движная 

     

-//- Алтын-Эмельское 40 мужская      

-//- Тугурек по дороге от 

Алтая в Кульджу 

40 мужская      

-//- Кукур-Лек 40 мужская      

В Сергиопольском уезде 

Станица Лепсинская 

2946 женская  14 14   

Выселок Тополевский 580 мужская 30  30 Женское 

церк-приход. 

Существует училище 

женское с 30 декабря 

… обучает … 

после обеда учитель 

мужского училища 

…, до обеда 

девица Казанцева 

… 

Станица Саранская  1842 совместная   90   

Выселок Басканский 33 мужская      

Станица Сергиополь-

ская  

895 совместная   58   

-//- Урджарская 995 мужская 44  44 женская Священник Олофинс-

кий безвозмездно 

читает Закон Божий. 

Учительница Татьяна 

Титова, окон. курсы в 

Томском женском 

училище при женском 

монастыре. За обуче-

ние получает 10 р. в 

месяц из местных 

средств 

Село Герасимовское (на 

р. Тентек) 

1526 мужская 60  60   

Село Константиновское 

(на р. Тентек) 

1017 мужская 30  30   

-//- Колпаковское (на р. 

Чит-Тентек) 

1551 мужская 60  60   

-//- Осиповка (на р. 

Чинжилы) 

1033 мужская    Совместная 25 

мальчиков и 5 

девочек 

Священник Воеводко, 

учитель -отставной 

рядовой Заварзин по 

рекомендации священ-

ника. Плату получает 

от родителей учеников 
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Селение Поливальное 

(на р. Игис-су) 

100 

 

мужская      

-//- Камышевка (макан-

ги) (на р. Хатын-су) 

200  мужская      

-//- Захаровка (при укр. 

Бахты) 

261 мужская 17  17   

-//- Уч-Арал (на р. 

Тентек) 

600  мужская      

-//- Кызыл Тогой (на 

урочище Тогой) 

150 мужская      

-//- Лепсинское (при 

пикете Лепсинск) 

100 мужская      

В Джаркентском участ-

ке г. Джаркент 

4074     Совместно 12 

мальчиков и 8 

девочек 

… существует на 

средства родителей 

учеников и местного 

общества 

Станица Голубевская 193  мужская 31  31   

Выселок Чунджинский 42  мужская      

Выселок Подгорный  93 мужская пере-

движная 

     

-//- Охотничий Нарын-

Кол 

131 мужская пере-

движная 

21  21   

Выселок Хоргоский        

-//- Баш Кунчан 87 мужская      

Токмакский уезд 

Село Большой Токмак 

1618 мужская 93  93   

Селение Малый Токмак 250 мужская      

-//- Иссыгатинское (при 

пикете) 

400 мужская      

-//- Карабулакское  200 мужская      

Село Беловодское (на р. 

Аказ) 

775 мужская 56  56   

Селение Сукулукское на 

р. Сукул 

266 мужская пере-

движная 

     

Селение Карабалтин-

ское (на р. Карабалты) 

349 мужская пере-

движная 

     

-//- Алашадин (на р. 

Алашадин) 

500 мужская      

-//-Сомовка на р. Чугук 

…. 

40 мужская      

Мелководное на р. 

Кутемады 

       

Иссык-кульский уезд  

Селение Теплоключев-

ское (на р. Аксу) 

748 мужская      

Село Преображенское 

(на р. Тюнге) 

1036 мужская      

-//- Сливкина на р. 

Кызыл-Су 

1250       

Село Сазоновка на р. 

Кунгей-Аксу 

1052 

(452) 

мужская      

Селение Уйтальское на 

берегу озера Иссык-

Куль при пикете 

115 мужская      

 

Таким образом в станицах, селах и выселках Семиреченской области, 

не считая городов, в которых устроены городские училища, за исключени-

ем города Джаркента, где устроена церковно-приходская школа, находится 

в настоящее время 37 министерских школ, из которых 30 мужских, 2 жен-

ских и 5 совместных училищ с 996 учащимися в 23 школах; о числе уча-

щихся в 14 министерских школах сведений не имеется. 
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Кроме министерских школ в Семиреченской области с ноября месяца 

по декабрь 1884 г. было устроено 4 церковно-приходских школы: 2 жен-

ские (в выселке Топольском Сергиопольского уезда и в станице Урджар-

ской того же уезда) и 2 совместных (в селение Осиновке Сергиопольского 

уезда и г. Джаркенте). В двух церковно-приходских школах Джаркентской 

и Осиновской обучается 37 мальчиков и 13 девочек, о количестве учащих-

ся в остальных двух школах сведений пока не получено. … 

На трех заседаниях Совета … по поводу предложений г[осподина] 

Обер-прокурора Св[ятейшего] Синода [К.П.] Победоносцева, обсуждался 

вопрос об устройстве в г. Верном образцовой церковно-приходской школы 

при том так, чтобы в ней могли приготовляться к занятию церковно-

служительских должностей, потому как Туркестанская епархия испыты-

вает, между прочим, недостаток в церковнослужителях. В виду того, что 

нет достаточно средств для устройства образцовой школы и нет лиц, мо-

гущих обучать в образцовой школе безвозмездно, так как наставники гим-

назий и городских училищ г. Верного будучи заняты своими прямыми 

обязанностями, не могут аккуратно заниматься в образцовой школе, духо-

венство же, вследствие малочисленности его состава обременено делами 

настолько, что тоже не может посвящать достаточно времени на занятия в 

церковно-приходской образцовой школе, так в виду всего этого совет по-

становил образцовой церковно-приходской школы в г. Верном пока не 

открывать, а устроить на средства прихожан три церковно-приходские 

школы более скромных размеров: одну в Мало-Алматинской станице, дру-

гую около Покровской церкви, третью в местности известной под именем 

«садов». Для этого Совет предложил во всех Верненских церквах объявить 

и пригласить прихожан посодействовать устройству этих школ. Независи-

мо от сего отцу А. Новикову – настоятелю церкви в Мало-Алматинской 

станице и отцу А. Ложеницыну – настоятелю градоверненской Покров-

ской церкви предложено было, чтобы они – первый на сходе, а второй 

… в мещанской управе особо переговорили с прихожанами об устрой-

стве церковно-приходских школ. Отцом А. Ложеницыным … доставле-

но …, что Верненские мещанские депутаты приговором постановили: 

отложить настоящее дело (т.е. устройство церковно-приходских школ при 

Покровской церкви и в местности известной по именем «сады») до более 

благоприятно времени. От отца А. Новикова пока сведений не получено. 

На заседаниях Совета обсуждался вопрос и об устройстве воскресных 

школ и внебогослужебных собеседований, как в городе Верном, так и в 

других приходах Туркестанской епархии.  

В гор. Верном с согласия г[оспод] директоров Верненских мужской и 

женской гимназий предполагалось устроить две воскресные школы: одну 

мужскую при Верненской мужской гимназии и другую женскую при жен-

ской гимназии; но первый раз решено пока открыть при одной мужской 
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гимназии совместную воскресную школу, так как дело это еще сравни-

тельно новое. … 

Согласно решению Совета от 11 ноября 1884 г. воскресная школа при 

Верненской мужско гимназии была открыта 25 ноября. После литургии в 

гимназической церкви отслужен был молебен, а в 12 ½ часов дня … 

стали собираться желающие обучаться в воскресной школе. Собрались на 

этот раз около 30 человек, больше все взрослые и даже старики, которые 

прямо заявили, что они пришли «послушать», … т.е. чтобы занятия 

больше велись в форме беседы. Из детей, которые пришли, все были гра-

мотные и обучались в существующих в г. Верном министерских школах, 

только трое из детей пришедших в школу были неграмотны, но намерены 

были поступить в следующем году в министерское училище …. 

Можно надеяться, что с будущего учебного года, после окончания по-

левых работ, если заблаговременно будет объявлено о воскресной школе, 

желающих посещать найдется очень много, только не с тем чтобы обу-

чаться, а просто для слушания чтений …. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 16. Л. 7–18. 

 
1 Правила о церковно-приходских школах были утверждены Александром III 

13 июня 1884 г. и предписывали воспитывать народ в духе православного учения, 

христианской нравственности и давать полезные первоначальные знания. Одно-

классные (с двухлетним курсом обучения) и двухклассные (с четырех-летним кур-

сом обучения) церковно-приходские школы открывались приходскими священни-

ками или с их согласия другими лицами на средства прихода без пособия или с 

пособиями от сельских и городских обществ, приходских попечительств и других 

учреждений. Значительные денежные субсидии церковно-приходской школе выда-

вала казна. Преподавались следующие предметы: 1) Закон Божий, подразделяв-

шийся на: а) изучение молитв; б) Священную историю и объяснение богослуже-

ния; в) краткий Катехизис; 2) церковное пение; 3) чтение церковной и гражданской 

печати и письма; 4) начальные арифметические знания. В двухклассных школах к 

этим предметам добавлялись начальные сведения из истории Церкви и Отечества. 
2 Вопрос о переносе или образовании отдельной кафедры в Ташкенте стал об-

суждать туркестанскими епархиальными властями с 1896 г. решение этого вопроса 

актуализировалось в 1900 г. в связи с присоединением к туркестанской епархии 

Закаспийской области, ранее принадлежавшей Грузинской епархии. 16 декабря 

1916 г. был Высочайше утвержден доклад Святейшего Синода о переводе кафедры 

Преосвященного Верненского из Верного в Ташкент (в Верном учреждалось вика-

риатство). 
3 Речь идет о начальных народных училищах (школах), создаваемых Мини-

стерством народного просвещения. 
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Док. № 31 

1889 г. декабря 8. – Его Превосходительству Преосвященному 

Аркадию, епископу Туркестанскому и Ташкентскому от 

исправляющего должность Туркестанского епархиального 

училищного наблюдателя священника Василия Яковлева 

Во исполнение словесного предписания Вашего Преосвященства, я 

посетил в сентябре текущего [1889] года большую часть русских селений 

Сыр-Дарьинской области с целью ближайшего ознакомления с нуждами 

народного образования в этой области и результаты названной моей по-

ездки долгом имею почтительнейше доложить Вашему Преосвященству в 

настоящем рапорте. 

В Туркестанском крае образование для русских поселенцев крайне 

необходимо. Оторванные от родины, пришлые из разных местностей
1
 и 

поселившиеся среди иноверных туземцев
2
 – эти поселенцы – по проверен-

ным мною на месте словам инспектора народных училищ
3
 Сыр-

Дарьинской области С. Граменицкого – не имеют никаких нравственных 

устоев для жизни, так как в скитаниях по разным местностям и в необыч-

ной для них новой обстановке жизни они даже не сохранили тех хороших 

привычек, которые поддерживали их на родине. С другой стороны, и со-

хранившиеся привычки их во многом не привычны в новой обстановке, 

которая требует сознательного и разумного применения к местным усло-

виям жизни. В виду это администрация Туркестанского края с самого на-

чала водворения в крае русских поселенцев озаботилась вопросом об их 

образовании и не замедлила отпустить необходимые средства для устрой-

ства в русских поселениях училищ, а сыр-дарьинское училищное началь-

ство прилагало все усилия к тому, чтобы начальное обучение в этих учи-

лищах поставить на надлежащую высоту. 

Благодаря этим совокупным стараниям туркестанской администрации 

и училищного начальства дело народного просвещения в Сыр-Дарьинской 

области в настоящее время находиться в следующем, по моему мнению, 

хорошем положении. 

1. К 1 января текущего 1898 года в названной области числится 53 

приходских училища (44 смешанных и 9 – женских). Почти в каждом рус-

ском селении и обязательно в каждом городе этой области имеется по од-

ному, а в некоторых случаях по два и три приходских училища. Кроме 

того, недавно предложено устроить таковые же училища еще в трех селе-

ниях этой области на средства, пожертвованные тайным советником Мас-

ловым, о чем переписка, по словам названного инспектора народных учи-

лищ [инспектора народных училищ Сыр-Дарьинской области С. Граме-

ницкого], в настоящее время приходит к благоприятному окончанию. Если 

проектируемые школы будут устроены, тогда приходские министерские 
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училища будут отсутствовать только в трех весьма немноголюдных селе-

ниях названной области – Успенском, Ермолове и Подгорном. 

2. Все уже существующие в Сыр-Дарьинской области приходские 

училища в материальном положении обеспечены вполне достойно. Всего 

на содержание их в текущем [1889] году израсходовано 42609 руб. В част-

ности, на содержание каждого сравнительно с другими многолюдного 

училища – в котором число учеников больше 50-ти, здесь расходуется от 

710 до 1262 руб. в год, в том числе на жалование учителю – 500 руб., пса-

ломщику учителя, где таковой имеется – 360 руб., законоучителю – 120 

руб., на учебные пособия – 100 руб., на обучение рукоделию, где обучают-

ся девочки – 50 руб., на сельскохозяйственные нужды – 50 руб., на мелоч-

ные хозяйственные расходы – 10 руб., на найм помещения, где нет собст-

венного школьного здания – 250 руб. и на найм квартиры помощнику учи-

теля, где таковой имеется при школе – 72 руб. На содержание сравнитель-

но немноголюдных училищ расходуется несколько меньше, но все-таки 

значительные суммы, а именно от 510 до 860 руб. в год на каждое учили-

ще. <…> 

3. Не менее хороша организация приходских училищ Сыр-

Дарьинской области и в учебном отношении. Все эти училища открыты по 

Уставу 8 декабря 1828 года
4
 и по трехгодичному курсу обучения, а осо-

бенно по содержанию своих учебных программ очень близко походят на 

одноклассные церковно-приходские школы. В виду отсутствия подробных 

учебных программ и учебных планов для занятий в этих училищах в 

1888 году была образована Особая комиссия для выработки общих про-

грамм для приходских училищ Туркестанского края. Комиссия нашла не-

обходимым трехлетний курс народных училищ Европейской России заме-

нить четырехлетним и выработала соответственные программы: 1) Закона 

Божьего, 2) русского языка с вспомогательными к нему чтениями из рус-

ской географии и истории, естествознаниям и упражнениями в чистописа-

нии, 3) арифметики, практического знакомства с геометрией, рисования, 

черчения и 4) пения, гимнастики и рукоделия. В 1885 году признано было 

необходимым заменить эти программы более краткими программами на-

чальных училищ с трехлетним курсом обучения, а в 1895 году, в виду 

кратности последних программ и отсутствия в них руководящих указаний, 

были введены в приходские училища Туркестанского края новые про-

граммы и учебные планы, составленные Особой комиссией. Согласно этим 

программам в приходских училищах дети обучаются: Закону Божию, сла-

вянскому чтению, письму по-русски, начальной арифметике и получают 

важные сведения из русской истории и географии. Кроме того, во всех 

училищах дети обучаются пению, преимущественно церковному. 

Преимущественное внимание в училищах обращено на преподавание 

Закона Божия. Таков вывод, по крайней мере, можно сделать при чтении 

объяснительной записки к программам преподавания этого предмета в 
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названных училищах. «Закон Божий, – говориться с этой записке, – не есть 

предмет новый для ребенка, чуждый ему: основы веры и нравственности 

лежат в душе каждого дитяти и заключаются в образе Божьем, ему прису-

щем, слышаться во внушениях его совести <…>. При изучении молитвы 

преподаватель должен стараться не о том только, что бы дети затвердили 

слова молитвы и поняли внешний, так сказать, смысл их, а о том, чтобы 

вызвать из сердца детей, те молитвенные расположения, для которых сло-

ва молитвы служат выражением <…>. 

При изучении Священной истории преподаватель должен обращать 

главное внимание на события и учение Нового Завета, касаясь событий 

Ветхозаветных только в той мере, в какой это необходимо для понимания 

Нового завета и при том не ограничиваться сообщением только отрывоч-

ных фактов, а указывать, насколько это возможно, на связь их с христиан-

скою верою, с домостроительством нашего спасения. 

<…> При объяснении Катехизиса избегать сухости катехизических 

положений и богословских тонкостей и излагать догматы веры и правила 

нравственности в живой объяснительной речи, показывая органическую 

связь их с религиозною жизнью рода человеческого, насколько они знако-

мы детям из священно-исторических рассказов <…>. 

Наконец во всех женских городских, и в тех сельских приходских 

училищах, где обучают учительницы – девочкам преподают рукоделие.  

Такова в существенном, организация дела народного образования в 

Сыр-Дарьинской области, но как не удовлетворительна эта организация, 

однако и в этой области есть такие условия, которые вредят развитию 

здесь дела народного образования и с которыми почти никоим образом не 

может бороться местное училищное начальство.  

Первой из этих неблагоприятных условий заключается в отсутствие у 

многих, особенно сельских приходских училищ области, хорошо приспо-

собленных школьных зданий. Особенно затруднительно, по словам ин-

спектора народных училищ той области, испытывают в данном отношении 

сельские приходские училища, так как нанимаемые для помещения ее ча-

стные дома крайне неудовлетворительны в гигиеническом отношении: 

тесны, темны, зимою сыры и холодны; при этом большею частью они ота-

пливаются соломой или кизяком, дающим много дыму и угару, но плохо 

согревающими здание. В таких помещениях в зимнее время, когда занятия 

в сельских училищах идут более правильно и при наибольшем числе уча-

щихся, не возможно поместить всех желающих поступить в школы, и при-

ходится иногда прерывать занятия по случаю крайней духоты, угара. 

Справедливость этих слов инспектора подтвердили для меня местные сыр-

дарьинские священники, хорошо знакомые с этим немало влияющим на 

уменьшение количества обучающихся в сыр-дарьинских школах детей не 

благоприятным условием. 
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Во-вторых, неблагоприятным условием, по свидетельству местного 

сыр-дарьинского духовенства, являются во многих приходских училищах 

области сами учителя этих училищ. Молодые, без установившихся твер-

дых нравственных взглядов и привычек и нередко индифферентных в ре-

лигиозном отношении – эти учителя в силу именно названных особенно-

стей своего душевного склада не пользуются расположением той части 

мужского русского населения, которая хотя не может, к сожалению, по-

хвастаться своею численностью, но которая, по оценке того же духовенст-

ва, отличается религиозностью – на обучение грамоты смотрит как на ре-

лигиозный подвиг, а в лице народного учителя желало бы видеть человека 

богобоязненно и степенного. Относясь недоверчиво к местным учителям, 

эта часть населения, по тому самому, неохотно посылает и своих детей в 

министерские школы, что также немало влияет, как выше сказано, на 

уменьшение количества обучающихся здесь детей. 

Наконец, в третьих, неблагоприятным в том же отношении условием 

является русское сыр-дарьинское взрослое население, которое по прове-

ренным мною на месте словам сыр-дарьинского инспектора народных 

школ в большинстве «настолько мало ценит школу и приобретаемые в ней 

знания, что является необходимость озаботиться также просвещением и 

родителей, чтобы они и сами получали необходимые познания и детям 

своим не препятствовали обучаться в школах».  

<…> Таковы условия, неблагоприятные для развития дела школьного 

образования в Сыр-Дарьинской области. В силу всех этих именно условий 

приходские училища области, не смотря на большие заботы о них местно-

го училищного начальства, не могут похвалиться своим многолюдством. 

Так, во всех этих школах к 1 января текущего [1889] года числилось толь-

ко 2276 ч[еловек] учащихся (1344 м[альчиков] и 932 д[евочек]), то есть 

количество далеко незначительное, если принять во внимание что в одних 

только двух уездах этой области – Аулие-Атинском и Чимкентском – в 

названому году числиться 2409 ч[еловек] детей школьного возраста, а во 

всей Сыр-Дарьинской области их не менее 5000. Во всяком случае, не ме-

нее ¾ всего количества приходских училищ Сыр-Дарьинской области не 

могут считаться многолюдными школами, не смотря на то, что многие из 

этих школ расположены в селениях по тамошним местам многолюдным. 

Последнее явление особенно заметно в упомянутых двух уездах Сыр-

Дарьинской области – Чимкентском и Аулие-Атинском – этих центрах 

русских населений названной области. К 1 января текущего [1889] года в 

37 расположенных здесь русских селениях министерских школ числилось 

– 31, а учащихся в них детей было всего лишь 1275 ч[еловек] – 926 

м[альчиков] и 349 д[евочек], тогда как во многих из этих селений детей 

школьного возраста – гораздо больше, чем их обучается в местных при-

ходских училищах. 
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Вот более выдающиеся в этом отношении русские селения: Аулие-

Атинский уезд: 

1) селение Чалдовар. Всего детей школьного возраста в этом селении 

231 ч[еловек]. В министерской школе обучается только 93 ч[еловек]: 67 

м[альчиков] и 26 д[евочек], а 138 детей – 62 м[альчика] и 76 д[евочек] ос-

тается вне школы. 

2) селение Мерке. Детей школьного возраста в этом селении 105: 58 

м[альчиков] и 47 д[евочек]. В министерской школе их обучается лишь 46: 

37 м[альчиков] и 7 д[евочек], 59: 19 м[альчиков] и 40 д[евочек] остаются 

вне школы. 

3) селение Александровское. Детей школьного возраста в этом селе-

нии 164: 101 м[альчик] и 63 д[евочки]. В министерских школах их обуча-

ется всего лишь 61: 49 м[альчиков] и 12 д[евочек], а 101: 52 м[альчика] и 

51 д[евочка] остается вне школы. 

4) селение Грозное. Детей школьного возраста в этом селении 139: 72 

м[альчика] и 62 д[евочки]. В министерской школе их обучается только 60 

ч[еловек]: 43 м[альчика] и 17 д[евочек], а 74: 29 м[альчиков] и 45 д[евочек] 

остаются вне школы. 

5) селение Николаевское. Детей школьного возраста в этом селении – 

86: 41 м[альчик] и 45 д[евочек]. В министерской школе их обучается всего 

лишь 28: 25 м[альчиков] и 3 д[евочки], а 58: 16 м[альчиков] и 42 д[евочки] 

остается вне школы. 

Чимкентский уезд. 

1) селение Ванновское. Детей школьного возраста в этом селении 137 

– 69 м[альчиков] и 68 д[евочек]. В министерской школе их обучается 72 – 

58 м[альчиков] и 14 д[евочек], 65 – 11 м[альчиков] и 54 д[евочки] остаются 

вне школы. 

2) селение Высокое. Детей школьного возраста в этом селении 134 – 

70 м[альчиков] и 64 д[евочки]. В министерской школе их обучается 80: 55 

м[альчиков] и 25 д[евочек], а 54 – 15 м[альчиков] и 39 д[евочек] остается 

вне школы. 

3) селение Егорьевское. Детей школьного возраста в этом селении – 

99 – 55 м[альчиков] и 44 д[евочки]. В министерской школе их обучается 51 

– 42 м[альчика] и 9 д[евочек], а 48 – 16 м[альчиков] и 32 д[евочки] остает-

ся вне школы. 

4) селение Дорофеевка. Детей школьного возраста в этом селении – 

109 – 64 м[альчика] и 45 д[евочек]. В министерской школе их обучается 

70: 49 м[альчиков] и 21 д[евочка], а 39 – 15 м[альчиков] и 24 д[евочки] 

остаются вне школы. 

5) селение Белые воды и Черная речка расположены друг от друга на 

полуверстном расстоянии. Детей школьного возраста в обоих этих селени-

ях – 131 ч[еловек] – 62 м[альчика] и 69 д[евочек]. В двух местных мини-
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стерских школах их обучается 65 – 4 м[альчика] и 25 д[евочек], а 66 – 22 

м[альчика] и 44 д[евочки] остается вне школы. 

 Таким образом, в названных двух уездах имеется около 11 русских 

селений, в которых количество детей школьного возраста значительно 

превышает количество детей, обучающихся в существующих там мини-

стерских училищах. Всего в этих селениях детей школьного возраста чис-

лится 1288 ч[еловек] – 682 м[альчика] и 606 д[евочек], а в министерских 

школах обучается только 584 ч[еловека] – 425 м[альчика] и 159 д[евочек]. 

Большая же часть их – 704 ч[еловека] – 257 м[альчиков] и 447 д[евочек] – 

остается вне школы и, по отзывам хорошо знающего их местного духовен-

ства, почти все неграмотны. Особенно значительно в данном случае коли-

чество девочек, свидетельствующее о том, что в названных русских селе-

ниях будущие матери молодого русского поколения в крае лишены на-

чального образования, которое, если бы они им овладели, дало бы им воз-

можность более разумно и в духе православной церкви воспитывать это 

будущее поколение и оградить их от различных вредных влияний окру-

жающей среды, как русской, так, в особенности, мусульманской. 

Таково печальное следствие тех выше означенных неблагоприятных 

для развития дела народного образования в Сыр-Дарьинской области ус-

ловий. Устранить это нежелательно явление, сыр-дарьинское училищное 

начальство, как сказано, почти не в силах. Правда оно же принимает меры 

к тому, что бы учителями приходских училищ области были люди вполне 

соответствующие своему назначению – и в последнее время обратило осо-

бое внимание на религиозно-нравственную строну жизни воспитанников 

Туркестанской учительской семинарии
5
, в которой получают свое образо-

вание почти все учителя народных училищ Сыр-Дарьинской области. А 

это обстоятельство дает основание надеяться, что рано или поздно вакант-

ные учительские должности при школах этой области будут замещаться 

лицами вполне хорошими и в религиозном отношении. Но и тогда Сыр-

Дарьинское училищное начальство устранит только одно из условий вы-

шеозначенного печального явления. Другие же два условия этого явления 

– отсутствие хороших школьных зданий и безучастное отношение боль-

шинства взрослого русского населения к школе и образованию своих де-

тей – остаются все же не устраненными – и без сомнения не всегда, если 

дело устранения их возложить на вышеназванное начальство, так как это 

последнее не обладает теми 50000 тысячами рублей, которые, по сообра-

жение местного инспектора народных училищ, необходимо на улучшение 

старых и постройку новых школьных зданий и не в силах повлиять на 

улучшение взглядов местного взрослого населения. 

<…> Для устранения ненормального отношения крестьян к школе ме-

стное училищное начальство рекомендует введение в области обязатель-

ного обучения: «Установить должное отношение к школе и поставить дело 

народного образования в крае в короткое время на надлежащую высоту – 
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говорить в своем донесении от 8 апреля 1895 года вышеназванный инспек-

тор школ Сыр-Дарьинской области [С. Граменицкий] – возможно не иначе 

как путем административного вмешательства и принуждения. Пока время 

не укрепило существующих отношений и взглядов крестьян на школу, 

пока эти отношения и взгляды твердо не установились и обычай еще не 

принял характера закона, возможно в Туркестанском крае гораздо легче, 

чем в центре России установить нормальное положение дела, поставив 

крестьянам в обязанность обучать своих детей и исполнять известные тре-

бования по отношению к школам. Установив требование обязательного 

обучения детей для жителей этих селений, в которых устраиваются школы 

на земские или иные суммы, легко регулировать обучение таким образом, 

чтобы все дети получали достаточное образование и сведения, необходи-

мые им в жизни». За отсутствием данных трудно с точностью определить 

– удовлетворит ли когда-нибудь местная администрация вышеизложенные 

желания сыр-дарьинского училищного начальства. Но из личных бесед с 

инспектором народных училищ Сыр-Дарьинской области об этом предме-

те, я вынес то впечатление, что такое удовлетворение едва ли скоро после-

дует. 

В виду этого обстоятельство, а также и ввиду того, что образование 

для молодого русского поколения в области крайне необходимо, я осмели-

ваюсь думать, что для развития здесь народного просвещения было бы 

весьма полезно привлечь к участию в нем сыр-дарьинское духовенство. 

Это последнее, не смотря на то, что оно очень хорошо обеспечено в мате-

риальном отношении и, в виду малолюдности тамошних приходов, не об-

ремененного приходской деятельностью, до сего времени еще не несло 

таких обязанностей по народному образованию, которые несет, например, 

менее обеспеченное и более других занятое своею службою в приходах 

семиреченское духовенство. А между тем, активное участие сыр-

дарьинского духовенства в деле народного образования – если не совсем, 

то по крайней мере – в значительной степени устранило бы неблагоприят-

ные для этого дела условия. 

 Так, прежде всего, названное духовенство, умело пользуясь церков-

ною проповедью, внебогослужебными собеседованиями, пастырскими 

беседами в частных домах, после требоисполнений, и, наконец, в столь 

уважаемым в простом народе священным саном – могло бы благоприятно 

повлиять на улучшение отношений сыр-дарьинского русского населения к 

школе и начальному образованию. 

Кроме того, это же духовенство, воспитав в среде местных крестьян 

сочувственное отношение к школе и ее нуждам заботу об образовании де-

тей, могло бы устроить во всех вышеупомянутых в настоящем рапорте 

селениях, если не мужские, то, по крайней мере, хотя бы женские церков-

но-приходские школы. Эти последние были бы здесь особенно полезны, 

так как в селах Сыр-Дарьинской области никаких женских школ еще не 
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имеется, а между тем количество девочек школьного возраста здесь очень 

значительно и большая часть этого количества не грамотна, не смотря на 

всю для него важность этой грамотности. 

Правда устройство здесь церковно-приходских школ необходимо бу-

дет сопряжено со значительными расходами. Но значительную часть этих 

расходов можно был бы возложить на местных крестьян, которые в боль-

шинстве живут гораздо зажиточнее, чем крестьяне Центральной России. 

Во всяком случае, расходы на постройку школьных помещений и устрой-

ство классной мебели, а также на отопление школьных зданий и на сторо-

жей для них были бы, по словам местных священников, вовсе не обреме-

нительными, если бы только сами эти священники расположили их к та-

ким расходам. 

Что касается, наконец, самих этих священников, то из бесед с ними 

обо всем вышеизложенном я убедился, что они к проектируемому устрой-

ству женских церковных школ относятся сочувственно. А это, в свою оче-

редь, дает основание надеяться, что сыр-дарьинское духовенство не замед-

лит воспитать сочувственное отношение к устройству названных школ и в 

местных крестьянах, которые, без сомнения, окажут тогда и необходимую 

здесь свою материальную поддержку.  

Исправляющий должность туркестанского епархиального наблюдате-

ля священник Василий Яковлев [Подпись]. 

 

ЦГАРК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 125. Л. 4об–14. 

 
1 Имеются ввиду крестьяне, переселившиеся в Туркестанский край из внут-

ренних губерний европейской части Российской империи.  
2 Под «иноверным туземным» населением Туркестанского края понимались 

коренные народы региона, исповедующие ислам. 
3 Инспекция народных училищ была учреждена в 1869 г. по инициативе ми-

нистра народного просвещения царского правительства Д. Толстого для наблюде-

ния и контроля за деятельностью народных школ и благонадежностью учителей. 

Инспектора народных училищ осуществляли административно-контрольные 

функции надзора за земскими школами, приходскими, городскими и уездными 

училищами. В начале на губернию назначался один инспектор, с 1874 г. в каждой 

губернии число инспекторов народных училищ было увеличено до трех с введени-

ем должности директора. 
4 Устав гимназий и училищ уездных и приходских, 8 декабря 1828 г. был под-

готовлен под руководством министра народного просвещения А.С. Шишкова и 

утвержден императором Николаем I. Основное новшество Устава заключалось в 

разрыве преемственности между гимназиями и начальными школами. Установлен-

ный им разрыв между начальным и средним образованием сохранялся до 1917 г. 

Правительство Николая I стремилось организовать систему образования на со-

словных началах. Для крестьян предназначались приходские училища с одного-

дичным курсом. Устав 1828 г. юридически закрепил отказ государства от их фи-

нансирования и возложение его на помещиков (строго добровольно), а также го-
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родское и сельское самоуправление, практически не имеющее средств. Поэтому до 

второй половины XIX в. (земской и городской реформ) начальных школ в сельской 

местности практически не было. Уездные училища с 3-годичным курсом предна-

значались для детей городских сословий (купцов и ремесленников). Гимназии ста-

ли предназначаться лишь для детей дворян и чиновников. В них сохранялась плата 

за обучение (в то время как приходские и уездные училища были бесплатными). 

Были созданы младшие классы (прохождение которых впрочем, не было обяза-

тельным) и срок обучения увеличен до 7 лет. Впервые важное место в гимназиче-

ской программе заняли классические языки, особенно латинский. Этот принцип 

сохранялся до 1917 г. Преподавание богословия в начальных и средних школах 

было возложено на священников (вместо светских учителей по уставу 1804 г.). 

Устав 1828 г. действовал до 1864 г. Однако по университетскому уставу 1835 г. 

полномочия университетов по управления средними и начальными школами были 

переданы попечителям учебных округов. 
5 Туркестанская учительская семинария была открыта в 1879 г. в Ташкенте и 

готовила учителей для школ, в том числе для русско-туземных школ. В основном в 

ней учились дети живших в Туркестане русских переселенцев, число учащихся из 

среды местного коренного населения края было незначительным: так, в 1886 г. из 

61 учащихся только 9 человек было местных национальностей, в 1883–1904 гг. из 

254 выпускников семинарии лишь 39 человек были местной национальности. В 

семинарии изучались: Закон Божий, педагогика, русский язык, арифметика, алгеб-

ра, геометрия, физика, естествознание, всеобщая история, география, рисование, 

чистописание, пение, музыка, рукоделие, гимнастика, казахский и персидский язы-

ки. С 1884 г. по инициативе В. П. Наливкина было введено преподавание узбекско-

го языка вместо казахского. Он же был первым преподавателем систематических 

курсов узбекского и персидского (по сути таджикского) языков, составил хресто-

матии, словари, грамматику, и учебники по этим языкам. 

Док. № 32 

1888 г. мая 24. – Рапорт священника станицы Николаевской 

Александровского форта Закаспийской области Николая Зверева 

Архиепископу Кахетинскому и Карталинскому, Экзарху Грузии 

Палладию
1 

Честь имею представить отчет о состоянии вверенной мне церковно-

приходской Николаевской школы за 1887/8 учебный год. 

Отчет 

О состоянии церковно-приходской Николаевской школы за 1887/8 

учебный год. 

1, Школа находится в станице Николаевской (Закаспийской области). 

2, Школа открыта в 1886 году бывшим священником станицы Нико-

лаевской Василием Логвиновичем. 

3, Учеников и учениц в 1887/8 году было в школе 48. 

4, Все учащиеся православного вероисповедания, дети поселян стани-

цы Николаевской. 
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5, Детей учил священник станицы Николаевской Николай Зверев, 

причем для занятий подготовительные работ с учениками исполнял 

и[сполняющий] д[олжность] псаломщика Кирилл Шаповалов. 

6, Детей учили Закону Божию, чтению русскому и церковно-

славянскому, арифметике, грамматике и церковному пению. 

7, Особенно платы за обучение детей не положено. 

8, Школа помещается в церковном доме, находящемся около церкви. 

9, Ученики приходили в школу из домов родителей. 

10, Для школы выписаны пособия: «Букварь» Тихомирова, «Родина» 

Радонежского, «Задачник» Евтушевского, «Приходская школа» Волотов-

ского, «Грамматика» Пуцыковича, «Начатки православного Христианско-

го учения» Соколова, «Славяно-русское Евангелие» и другие; все эти по-

собия выписаны на деньги сто руб., присланные от Экзарха Грузии от 23 

января 1886 года.  

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 20. Л. 2–3. 

 
1 Грузинский экзархат Святейшего Правительствующего Синода Русской пра-

вославной церкви был создан в 1811 г. после присоединения Грузии к России и 

объединивший епархии ранее автокефальной Грузинской православной церкви. На 

1885 г. экзархат состоял из 5 епархий: Грузинской, Владикавказской, Имеретин-

ской, Новосенакской (Гурицско-Мингрельской) и Сухумской епархий. Существо-

вал де-факто до марта 1917 г., когда была провозглашена автокефалия Грузинской 

церкви. Прошедший в сентября того же года в Тифлисе Собор Грузинской Церкви 

утвердил автокефалию и избрал Католикосом-Патриархом всей Грузии епископа 

Кириона (Садзаглишвили). Грузинский экзархат упразднен в 1920 г. Закаспийская 

область Туркестанского генерал-губернаторства входила в состав Грузинской 

епархии Грузинского экзархата. 

Док. № 33 

1889 г. февраля 24. – Рапорт священника станицы Николаевской 

Александровского форта Закаспийской области архиепископу 

Карталинскому и Кахетинскому, Экзарху Грузии Палладию
1 

Представляя при сем Вашему Высокопреосвященству отчет в израс-

ходовании денег 99 руб. 43 коп., высланных на нужды церковно-

приходской школы Высокопреосвященнейшим Павлом, бывшим Экзархом 

Грузии, от 23 января 1886 года за № 284, смею покорнейше просить Ваше 

Высокопреосвященство <…> разрешить денежное пособие на нужды вве-

ренной мне Николаевской церковно-приходской школы; так как средства 

станицы Николаевской, на кои содержится эта школа в настоящее время 

совершенно истощились, по случаю четырехлетнего неулова рыбы и не-

счастия бывшего в апреле 1888 года, во время бури на Каспийском море, 

когда многие поселяне станицы сильно пострадали, потеряв лодки, сети и 



 

158 

даже людей работников в семьях, – а некоторые совершенно разорены; 

посему они едва могут изыскать средства на отопление школы и наем к 

ней прислуги, не имея возможности удовлетворить других потребностей 

школы, а так как число учащихся в школе с каждым годом увеличивается, 

то и нужды училища растут и требуют больших затрат на письменные 

принадлежности, классную мебель, учебники и руководства, а последними 

школа очень бедна, а если что и имеется, так это благодаря высланному 

пособию 99 руб. 43 коп., из которых большая часть и пошла на приобрете-

ние учебников и руководств.  

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 20. Л. 5–5об. 

 
1 См. примеч. 1 к док. № 32. 

Док. № 34 

1893 г. декабря 18. – Отношение настоятеля Бакинского 

Николаевского собора благочинного церквей Бакинского 

благочиннического округа ректору Тифлисской духовной семинарии
1
, 

Архимандриту Серафиму, председателю Грузинского училищного 

совета 

Имею честь донести Вашему Высокопреподобию, что во вверенном 

мне благочинническом округе 15 ноября текущего 1893 г. открыта еще 

одна церковно-приходская школа исключительно для девочек в Николаев-

ской станице близ Александровского форта
2
. Уже теперь принято 25 уче-

ниц. Учительницею этой школы приглашена дочь священника той же ста-

ницы о. Зверева Руффина Зверева, окончившая курс в Астраханском ду-

ховном училище <…>. Всего в данное время в Бакинском благочинии 9 

школ. 

Благочинный протоирей А. Юницкий. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 20. Л. 23–23об. 

 
1 Тифлисская духовная семинария духовное среднее учебное заведение, дей-

ствовавшее с 1817 по 1919 гг. в Грузинском экзархате Русской православной церк-

ви; с 1993 г. возобновлено как высшее православное образовательное учреждение 

Грузинской православной церкви. 
2 Александровский форт (Форт-Александровский) – самое старое русское по-

селение в Закаспийской области, основанное в 1846 г., в виде укрепления Ново-

Петровского, на Мангышлаке, у Тюб-Караганского мыса и залива Каспийского 

моря. Переименовано в 1857 г. в Форт-Александровский. Административный 

центр Мангышлакского уезда. С проведением Закаспийской железной дороги тор-

говое значение Александровского форта, где заканчивался караванный путь из 
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Хивы, упало. Немногочисленные жители его занимались почти исключительно 

скупкой продуктов рыболовства и отправкой их в г. Астрахань.  

Док. № 35 

1897 г. – Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты 

Туркестанской епархии за 1896/7 учебный год 

I. 

Туркестанская епархия состоит из областей: Семиреченской Степного 

генерал-губернаторства и Туркестанского генерал-губернаторства: Сыр-

Дарьинской, Ферганской, Самаркандской, Аму-Дарьинского отдела и 3-х 

городов Бухарского ханства
1
: Новой Бухары, Чурджуя и Керки и занимает 

пространство 860270 кв[адратных] верст. <…> 

В отчетном [1897] году о числе детей школьного возраста в епархии 

(от 7 до 14 лет) сведений не доставлено. Православных приходов в Турке-

станской епархии 66, их них с населением свыше 2000 душ – 10, от 700 – 

до 2000 – 33, до 700 – 23. 

По областям это число распределяется так: 

Область Число приходов 

до 700 душ 700–2000 

душ 

свыше 

2000 д. 

итого 

Семиреченская область 

Сыр-Дарьинская область 

Ферганская область 

Самаркандская область 

Аму-Дарьинский отдел 

Бухарское ханство 

Итого: 

7 

8 

3 

4 

– 

1 

23 

19 

9 

2 

1 

1 

1 

33 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

32 

18 

6 

6 

1 

3 

66 

К началу отчетного [1897] года в епархии состояло школ: церковно-

приходских – 17 и 13 грамоты. Из них в Туркестанском крае: две школы 

церковно-приходские (Иосифо-Георгиевская в г. Ташкенте и Чиназская 

Ташкентского уезда) и одна школа грамоты в селении Карабалты (Аулие-

Атинского уезда), а остальные школы в Семиреченской области. Женских 

школ – 5, мужских – 2, а прочие все смешанные для мальчиков и девочек. 

По уездам школы распределяются следующим образом 
Уезд Цер.-прих. школы Школы грамоты Всего 

Верненский 5 2 7 

Джаркентский 1 2 3 

Копальский – 1 1 

Лепсинский 5 2 7 

Пишпекский 1 3 4 

Пржевальский – 2 2 

Ташкентский 1 4 5 

Аулие-Атинский – 1 1 

итого 13 17 30 
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Вновь открытые в отчетному [1897] году школы: в укреплении Нарын 

Пржевальского уезда школа грамоты (ноябрь 1896 года). В селениях: Ге-

оргиевской Пишпекского прихода (10 декабря 1896 года), Ивановском 

Токмакского прихода (5 марта 1897 года), школы грамоты и в Охотничьем 

селении Джаркентского уезда (в первой половине отчетного [1897] года). 

II. 

Раскольников в Туркестанской епархии насчитывается до 500 чело-

век, разбросанных по всей епархии, но более они проживают в Чимкент-

ском уезде и в городах: Петроалександровском, Перовске, Самарканде и 

Аулие-Ате. В этих городах церковных школ нет <…>. 

III. 

Деятельность Епархиального училищного совета в отчетном [1896–

1897] году состояла 1) в исполнении распоряжений Училищного при Свя-

тейшем Синоде совета и распоряжений местного Преосвященного [Нико-

на], касающихся народного образования в епархии путем церковно-

приходских школ и школ грамоты; 2) рассмотрении журналов и протоко-

лов уездных отделений [Епархиального училищного] совета и разъяснение 

различных вопросов по делам церковных школ; 3) в открытии новых цер-

ковно-приходских школ и в руководстве и поддержании существующих в 

учебно-воспитательном и материальном отношении; 4) назначении и 

увольнении учителей; 5) в распределении и снабжении церковных школ 

учебными книгами и пособиями; 7) рассмотрении списков экзаменацион-

ных комиссий и результатов этих комиссий; 8) в выдаче ученикам церков-

ных школ, успешно выдержавших экзамены, свидетельств на льготу по 

отбыванию воинской повинности; 9) в рассмотрении годичных отчетов о 

состоянии церковных школ, представляемых о[тцами] заведующими уезд-

ными отделениями и на основании их составлении годичного отчета о со-

стоянии школ церковно-приходских и школ грамоты епархии. 

<…> Кроме 17 школ грамоты и 13 школ грамоты в Семиреченской 

области в 1896/7 учебном году значилось 37 школ Министерства народно-

го просвещения. 

Церковно-приходских школ и школ грамоты не было в следующих 

приходах Семиреченской области: в станице Сергиопольской Лепсинского 

уезда, где имеется школа Министерства народного просвещения с 42 уча-

щимися, каковая вполне удовлетворяет потребности населения; Копаль-

ского уезда в г. Копал, в с. Карабулак, Арасан, Пржевальского уезда в се-

лении Сазановское, Преображенском, Покровском, где также имеются 

училища Министерства народного просвещения. 

IV. 

Во всех школах церковно-приходских учебниками и учебными посо-

биями служили книги, одобренные Училищным советом при Святейшем 

Синоде <…>. Ученики школ снабжены учебниками в достаточном количе-

стве. Учебниками школы бесплатно снабжались Епархиальным училищ-
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ным советом благодаря безвозмездному отпуску их из Училищного совета 

при Св[ятейшем] Синоде. Ученики пользовались учебниками также бес-

платно. 

Что же касается письменных принадлежностей, то ими бесплатно 

снабжались только беднейшие ученики 1-го округа и ученики 2-го округа
2
 

– Лепсинской, Константиновской, Урджарской и Сарканской. Более же 

состоятельные школы 1-го округа и ученики всех остальных школ 2-го 

округа письменные принадлежности приобретали на свои средства. <…> 

VI. 

Двухклассных церковно-приходских школ в епархии нет. Ремеслен-

ных классов не имеется. При следующих школах 1-го округа Верненской, 

Покровской, Больше-Алматинской (женской) и 2-го округа: Сарканской, 

Герасимовской (женской) и Урджарской (женской) были рукодельные 

классы. <…> 

VII. 

Все церковно-приходские школы епархии содержались частью на 

средства, отпущенные из Училищного совета при Св[ятейшем] Синоде, 

частью на средства, взятые от церквей и частью на средства сельских об-

ществ, попечителей, и благотворителей. 

Плата за обучение взималась только в школах: Соборной, Воскресен-

ской, Покровской и Троицкой. <…> 

X. 

Всех школ грамоты в отчетном 1896/7 учебном году в Туркестанской 

епархии состояло 15. Все они, за исключением Карабалтинской Аулие-

Атинского уезда Сыр-Дарьинской области находились в Семиреченской 

области. Во всех школах грамоты обучалось в истекшем учебном году 481 

детей обоего пола (349 мальчиков и 122 девочки). 

Заведующим школами грамоты были приходские священники, кото-

рые по возможности посещали эти школы и давали учащим этих школ 

руководственные указания по всем отраслям школьной жизни. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 133. Л. 42–67. 

 
1 Бухарский эмират – государство, существовавшее с 1753 по 1920 гг. в Цен-

тральной Азии на территории современных государств Узбекистана, Таджикистана 

и части Туркмении. Правопреемник Бухарского ханства. В 1868 г. попал в вассаль-

ную зависимость к Российской империи и получил статус ее протектората. 2 сен-

тября 1920 г. Рабоче-Крестьянская Красная армия заняла Бухару, а 8 октября была 

провозглашена Бухарская Народная Советская Республика, которая в 1924 г. по 

национальному признаку была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР 

и Таджикской АССР. 
2 Учебные округа – административно-территориальные единицы в Российской 

империи, в рамках которых осуществлялось управление учебными заведениями 

Министерства народного просвещения в 1803–1917 годах. Возглавлялись попечи-
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телями учебных округов. Дата образования Туркестанского учебного округа не 

выявлена, в его состав входили Сыр-Дарьинская, Ферганская и Самаркандская 

области, в свою очередь делившиеся на округа в соотвествие с уездным админист-

ративно-территориальным делением.  

Док № 36 

1898 г. декабрь. – Отчет Туркестанского епархиального училищного 

наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ Туркестанской 

епархии за 1897–1898 учебный год 

I. 

Первая моя поездка в конце 1896/97 учебного года для ревизии цер-

ковных школ Туркестанской епархии убедила меня, что для большинства 

учителей и учительниц этих школ слишком недостаточно тех отдельных 

руководственных указаний, которые обыкновенно делались мною и 

о.о[тцами] уездными наблюдателями при посещении названных школ и 

были направляемы к улучшению в них учебной части, так как это боль-

шинство – почти во всем своем составе не получило столь необходимого 

для его школьной деятельности педагогического образования и, таким об-

разом, еще не было подготовлено к тому, что бы понимать и вести беседы 

на те или иные педагогические темы. <…> В ввиду этого, в начале отчет-

ного 1897/8 учебного года мною и о.о.[тцами] уездными наблюдателем 2-

го училищного округа Туркестанской епархии устроены были с разреше-

ния Его Высокопревосходительства Обер-прокурора Святейшего Синода 

[К.П. Победоносцева] в двух пунктах – Верном и Лепсинском учительские 

курсы. На этих курсах мною в г. Верном, а о[тцом] уездным наблюдателем 

в Лепсинске были сообщены учителям и учительницам, более других нуж-

дающимся в педагогическом образовании, необходимые для них методи-

ческие и дидактические сведения. На этих же курсах и мне, и о[тцу] уезд-

ному наблюдателю представился весьма удобный случай ближе познако-

миться с педагогическим способностями названных училищ. Все курсанты 

в конце курсовых занятий неоднократно приглашались к преподаванию в 

школах – в Верном – в моем присутствии, а в Лепсинске – в присутствии 

о[тца] уездного наблюдателя и, таким образом, имели значительную воз-

можность обнаружить пред нами существенные особенности своего пре-

подавания и получить со стороны нашей необходимые руководственные 

указания в дополнение и разъяснение того, что было им сообщено в курсо-

вых лекциях. <…> 

В отчетном 1897/8 учебном году я обозрел все церковно-приходские 

школы Туркестанской епархии за исключением школы Урджарской, Таш-
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кентской, Чиназской, и Гавриловской
*
, обозрел 7 школ грамоты той же 

епархии и проверил деятельность Лепсинского уездного наблюдателя. 

 Все замеченные мною в церковных школах во время вышеназначен-

ных посещений этих последних существенные недостатки в свое время 

распоряжениями Туркестанского епархиального училищного совета уст-

ранены. 

2. Уездные наблюдатели сделали ниже следующие посещения вве-

ренных им церковных школ: 

 Уездный наблюдатель 1-го училищного округа, священник Михаил 

Хоперский, надзору которого вверены церковные школы г. Верного, за-

падной части Верненского уезда и уездов Пишпекского и Пржевальского 

Семиреченской области посетил эти школы по одному разу каждую в раз-

ное время отчетного года. <…> Для обозрения всех этих школ о[тец] уезд-

ный наблюдатель должен был проследовать на лошадях свыше 1500 верст. 

Уездный наблюдатель 2-го училищного округа, священник Василий 

Федоров, в ведении которого состоят церковно-приходские школы Леп-

синского, Копальского, Джаркенсткого и восточной части Верненского 

уездов, посетил вверенные им школы также по одному разу каждую в на-

чале учебного года <…> и для этого проследовал на лошадях около 2500 

верст. 

Уездный наблюдатель 3-го училищного округа протоиерей Констан-

тин Богородицкий наблюдает только за двумя церковно-приходскими 

школами – Ташкентской Иосифо-Георгиевской и Чиназской. Первая была 

осмотрена им в продолжении учебного года несколько раз, «почти за все 

учебные месяцы», а вторая только однажды – 10 января 1898 года. 

Все вышеперечисленные служебные поездки о.о[тцов] уездных на-

блюдателей, как следует из представленных ими отчетов, имели своей 

главною целью благоустройство вверенных им школ в учебно-

воспитательном отношении. Особенно полезными для школ были посеще-

ния уездного наблюдателя 2-го училищного округа, священника В. Федо-

рова. Во время названных своих посещений о[тец] наблюдатель преподал 

немало руководственных указаний тем из учащих, которые были слушате-

лями устроенных им в Лепсинске курсов и для которых эти указания были 

полезным разъяснением и дополнением того, что вкратце они слушали на 

упомянутых курсах. 

<…> Съездов уездных наблюдателей в отчетном [1897–1898 учебном] 

году не было. 

                                                 
* Первые три из них я не успел посетить в этом году за дальностью их расстояния 

от г. Верного. Эти школы были мною посещены в мае и июне месяце 1896/97 

учебного года. Гавриловскую же школу я не посетил потому, что во время моей 

служебной поезди в этой школе за смертью заведующего ею местного священника, 

не было занятий. 
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<…> Из вышеперечисленного списка видно следующее: 

1) Законоучителями церковно-приходских школ епархии в отчетном 

[1897–1898 учебном] году были местные священники и только в двух 

школах (Верненской – Троицкой и Лепсинской) законоучительствовали 

диаконы. Образовательный ценз этих учителей нижеследующий: 9 из них 

– полный курс Духовной семинарии, 1 – окончил курс Кадетского корпу-

са
1
, 1 – окончил курс Учительской семинарии, 3 – из 5-го класса Духовной 

семинарии, и 3 – из 1-го класса Духовной семинарии. Все законоучителя, 

за немногими исключениями, к преподаванию Закона Божьего относились 

усердно. <…> 

2) Учащими в церковно-приходских школах епархии в отчетном 

[1897–1898 учебном] году состояли лица как принадлежащие, так и не 

принадлежащие к клиру. Из числа лиц, принадлежащих к клиру, в этих 

школах в названном году обучали – 2 священника, 2 диакона, 3 псаломщи-

ка и 3 исполняющий должность. псаломщика. Образовательный ценз этих 

лиц нижеследующий – 1 из них окончил курс Духовной семинарии, 4 – из 

1-го класса Духовной семинарии, 1 – из уездного училища, 2 окончили 

курс одноклассной министерской школы и 2 – домашнего образования.
*
 

<…> 

Из числа лиц, к клиру не принадлежащих в отчетном [1897–1898 

учебном] году в церковно-приходских школах епархии обучали 16 учи-

тельниц, 2 учителя и 5 помощников учителей и учительниц. Образова-

тельный ценз этих учащих нижеследующий: 3 из них имеют диплом на 

звание домашних учительниц, 8 окончили курс семиклассной женской 

гимназии, 2 окончили курс шестиклассной женской прогимназии, 1 окон-

чил курс учительской семинарии, 1 – Московское женское епархиальное 

училище Владыче-Покровской общины сестер милосердия, 1 имеет свиде-

тельство на звание учителя начальной школы, 2 – из класса женской гим-

назии, 3 окончили курс женского городского двухклассного училища и 1 

окончила курс женского приходского городского училища. <…> 

3) В школах грамоты в отчетном [1897–1898 учебном] году обучало 

24 учащих – 3 особых законоучителя, 7 учителей, 13 учительниц и 1 по-

мощница учительницы. Образовательный ценз этих лиц нижеследующий – 

1 из них (законоучитель) из 4 класса Духовной семинарии, 4 – окончили 

курс женской семиклассной гимназии, 1 (законоучитель) из 1-го класса 

                                                 
* В вышеприведенном списке не перечислены и не названы одни только препода-

ватели пения и псаломщики, потому что эти последние учителями пения офици-

ально не числились, а если в некоторых церковных школах и возлагали на себя 

обязанности преподавать этот предмет, то или добровольно, или по просьбам о.о. 

заведующих этими школами не состоя обязательными учителями пения, псалом-

щики и не осознавали себя в качестве таковых учителей, а считали делом для себя 

вполне нормальным посещать уроки пения в церковных школах лишь изредка… 
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Духовной семинарии, 1 (тоже законоучитель) из фельдшерского училища, 

1 – из шестиклассной женской прогимназии, 1 из 5-го класса женской 

гимназии, 1 из 6-го класса Кадетского корпуса, 3 окончили курс городско-

го мужского двухклассного училища, 6 окончили курс женского городско-

го двухклассного училища, 1 окончил курс городского приходского учи-

лища, 3 окончили курс министерской одноклассной школы и 1 домашнего 

образования. <…> 

III. 

Нормальный период обучения детей в церковно-приходских школах 

епархии в общем виде один и тот же, т.е. во всех этих школах дети дели-

лись на три группы и обучались не менее трех лет, а между тем название 

школы по причине неодинаковости педагогического образования, талант-

ливости и усердия обучающих в них лиц в учебном отношении в отчетном 

[1897–1898 учебном] году были далеко неодинаковыми. 

Так, церковно-приходские школы этой епархии в учебном году дели-

лись на три группы. Первая из них состояла из школ, в названном отноше-

нии очень хороших, вторая – из хороших и третья – из малоудовлетвори-

тельных. 

В первой из означенных групп принадлежали те из церковно-

приходских школ епархии, в которых обучали весьма усердно и более дру-

гих талантливые законоучителя, учителя и учительницы. Школы эти суть: 

Верненская Соборная, Покровская, и Троицкая, Лепсинская и Больше-

Аматинская. Из вышеприведенного в параграфе 2 настоящего отчета спи-

ска церковных школ епархии видно, что учащие во всех этих пяти школах 

в отчетном [1897–1898 учебном] году не ограничились одним только со-

общением своим ученикам тех сведений, преподавание которых требуется 

программами для одноклассных церковно-приходских школ, но с значи-

тельным успехом по большей части преподаваемых там предметов сооб-

щили этим ученикам и те сведения, которые обыкновенно приходят в 

двухклассных церковно-приходских школах. Так старшие ученики и уче-

ницы школ Соборной, Покровской, Троицкой, Больше-Алматинской с зна-

чительным успехом прошли полный курс двухклассной церковно-

приходской школы по предметам русского и церковно-славянского языков 

и чистописания и кроме того, освоили курс третьего отделения тоже шко-

лы по предмету арифметика. А ученики Лепсинской школы прошли пол-

ный курс той же двухклассной школы по предметам русского зыка, чисто-

писания и арифметики. <…> Одно только церковное пение во всех этих 

школах, за исключением Соборной, преподавалось не вполне удовлетво-

рительно, по тем причинам, что и сами обучающие в этих школах учителя 

и учительницы не обладают надлежащими познаниями по этому предмету. 

 Все вышезначимые школы, не смотря на то, что их было всего только 

пять, вместили в себя почти половину того количества детей, которое обу-
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чалось в отчетном [1897–1898 учебном] году во всех церковно-приходских 

школах епархии. <…> 

К третьей из означенных групп принадлежали те церковно-

приходские школы, в которых учительствовали лица или не вполне усерд-

ные или настолько малообразованные и неразвитые, что на них не могли 

благотворно повлиять даже и учительские курсы. Школы эти суть: Сар-

канская (миссионерская), Герасимовская, Колпаковская, Стефановская и 

Чиназская. Успехи учеников этих школ по большинству преподаваемых в 

них предметов в отчетном [1897–1898 учебном] году были не вполне 

удовлетворительными. В ввиду этого, в настоящее время [Туркестанским] 

Епархиальным училищным советом и о.о[тцами] наблюдателями прини-

маются все зависящие от них меры к устранению главнейших причин не-

удовлетворительности названных школ в учебном отношении. <…> 

Не малоуспешными также в отчетном [1897–1898 учебном] году были 

и школы грамотности Туркестанской епархии. Все эти школы, удовлетво-

рительные в общем, своему назначению, были рассадниками элементар-

ных религиозных сведений и грамотности в местном простом народе. <…> 

Во всех церковных школах епархии в отчетном [1897–1898 учебном] 

году имелись составленные применительно к требованиям синодальных 

программ расписания уроков и классные журналы, в которых записыва-

лись дневные учебные занятия и отмечалось количество пропущенных 

учащими и учениками уроков. Как классные журналы, так и расписания в 

названом году проверялись наблюдателями, которые принимали все зави-

сящие от них меры к тому, чтобы записи в этих журналах велись аккурат-

но и точно, а расписание уроков исполнялось по возможности без опуще-

ний.  

В конце учебного времени в отчетном [1897–1898 учебном] году во 

всех церковно-приходских школах и в Казанско-Богородской и Луговской 

школах грамоты были произведены переводные и выпускные экзамены. 

Кроме этого, в значительной части церковных школ епархии и в некото-

рых школах грамоты были произведены для лучших учеников этих школ 

еще и особые экзамены на льготу 4 разряда по отбыванию воинской по-

винности
2
. Экзамены первого рода по заведенному порядку производились 

самими обучающими в школах законоучителями, учителями и учительни-

цами, и только в семи церковно-приходских школах <…> и в 2-х школах 

грамоты <…> на этих экзаменах присутствовали епархиальные наблюда-

тели. Для произведения экзамена на льготу по отбыванию воинской по-

винности Епархиальным училищным советом учреждена, а Его Преосвя-

щенством утверждена особая испытательная комиссия. Таких комиссий в 

отчетом году было 8. Во всех этих комиссиях экзаменовалось всего 49 че-

ловек: 32 ученика церковно-приходских школ и 17 учеников школ грамо-

ты. <…> 

IV. 
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Все церковные школы епархии, за исключением Джаркентской и Зай-

цевской, в отчетном [1897–1898 учебном] году земель под сад и огород не 

имели и потому сельскохозяйственных сведений ученикам этих школ в 

отчетном году не сообщалось и только при одной лишь Лепсинской цер-

ковно-приходской школе имелась пасека, состоящая из пяти ульев разных 

систем. Благодаря существованию этой пасеки учитель Понаморенко в 

отчетном году имел возможность сообщить ученикам Лепсинской школы 

главные сведения по пчеловодству. 

Не обучались также ученики церковных школ епархии и ремеслам, но 

зато рукодельные классы существовали при всех женских церковных шко-

лах епархии. Ученицы этих школ на уроках рукоделия обучались вязать, 

шить, кроить и вышивать. 

V. 

В воспитательном отношении церковные школы епархии были вполне 

удовлетворительными. Законоучители и другие учащие в этих школах ли-

ца с неослабным усердием заботились о том, чтобы развить и укрепить в 

своих учениках чувство любви к Богу, царю, родителям и отечеству и при-

вить им почтение к старшим и духовенству и взаимные добрые отношения 

<…>. 

С этой целью, прежде всего, в этих школах совершались утренние 

<…> и вечерние молитвы. <…> После молитвы в тех школах, где были на 

лицо о.о.[тцы] законоучители-священники, дети обыкновенно принимали 

от них благословение. <…> 

 Кроме того, во все воскресные, праздничные и высокоторжественные 

дни учащиеся в школах епархии <…> посещали местные приходские 

церкви, а учащиеся в школах грамоты – местные молитвенные дома или 

местные «приписные» церкви. 

VI. 

Религиозно-нравственные чтения были в отчетном году устрояемы 

при 6-ти церковно-приходских школах – Покровской, Троицкой, Белово-

дской, Сазановской (во все воскресные и праздничные дни), Соборной (6 

чтений), Ташкентской Иосифо-Георгиевской (2 чтения) и при школах гра-

моты – Казанско-Богородской, Георгиевской, Димитриевской, Больше-

Токмакской, Ивановской, Мало-Токмакской и Уйтальской – большею ча-

стью также во все воскресные и праздничные дни. Особых программ для 

этих чтений не было. Все эти чтения настольно усердно посещались 

взрослыми-родителями и родственниками учащихся, что нередко, во вре-

мя этих чтений многим из них не доставало места в школах. 

VII. 

 Общества для распространения народного образования в епархии в 

отчетном [1897–1898 учебном] году не было. Комиссия по народным чте-

ниям была только одна в Ташкенте. В состав последней входят все законо-

учителя и учителя средних учебных заведений г. Ташкента и значительное 
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число лиц других ведомств. Чтения проводятся по воскресеньям и празд-

ничным дням, вечером в здании плодосушильни. 

 Исполняющий должность Туркестанского епархиального наблюдате-

ля священник Василий Яковлев [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 133. Л. 1–41об. 

 
1 Кадетский корпус – начальное военно-учебное заведение (корпус) с про-

граммой среднеучебного заведения с полным пансионом для подготовки молодежи 

к военной карьере; раньше по окончании полного курса, воспитанники принима-

лись не только в военные училища, но и в высшие школы без экзаменов. 
2 Речь идет о вольноопределяющихся – военнослужащих (из нижних чинов) 

Российской Императорской армии и Флота, поступавших на военную службу доб-

ровольно и пользовавшийся определёнными льготами. После введения всеобщей 

воинской повинности статус вольноопределяющихся существенно изменился. Что-

бы стать вольноопределяющимся, призывник должен был иметь определенный 

образовательный ценз и добровольно выбрать обязательную службу на льготных 

условиях вместо вероятного призыва по жребию на общих условиях. Льготы для 

вольноопределяющихся состояли в сокращенном сроке службы и праве на произ-

водство (при условии сдачи особого экзамена) в офицеры по окончании срока 

службы. 

Док. № 37 

1900 г. – Из отчета о состоянии Оренбургской епархии за 1900 г. 

Епархиальный училищный совет. 

I. 

Управление церковными школами. 

Высшее управление церковными школами в Оренбургской епархии, в 

состав которой входят Оренбургская губерния и две области Уральская и 

Тургайская, согласно Высочайше утвержденному 26 февраля 1896 г. «По-

ложению об управлении школами церковно-приходскими и грамоты»
1
, в 

отчетном [1900] году, как и в предшествовавший год, принадлежало мне 

[Владимиру, епископу Оренбургскому и Уральскому]. 

Под непосредственным моим руководством действовал Оренбургский 

епархиальный училищный совет, который по всем частям управлял всеми 

церковными делами епархии. 

Органами Совета в деле управления церковными школами в Орен-

бургской епархии служили уездные и областные отделения Совета, нахо-

дившиеся одно в г. Оренбурге и четыре в уездных городах Оренбургской 

губернии: Челябинске, Троицке, Верхне-Уральске и Орске и в двух обла-

стных городах Уральской и Тургайской областей – Уральске и Кустанае. 

Сверх сего, ближайшее наблюдение за состоянием учебно-

воспитательного дела в церковных школах имели особые наблюдатели: 
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епархиальный, наблюдению которого подлежали все церковные школы 

епархии, 5 уездных и 2 областных, действовавшие каждый в пределах сво-

его уезда или области и о.о[тцы] благочинные, заведовавшие церковными 

школами в пределах своих благочиннических округов. Каждая в отдельно-

сти школа церковная находилась в заведывании местного приходского 

священника …. 

II. 

Число школ в Оренбургской епархии и учащихся в них. 

К 1 января 1901 г. церковных школ в Оренбургской епархии состояло 

602, в том числе церковно-приходских школ 221 и школ грамоты 381. Из 

221 церковно-приходских школ было 6 второклассных (в г. Оренбурге, в 

Шарлыке и Дедове Оренбургского уезда, в Птичьем Челябинского уезда, в 

г. Верхне-Уральске и в г. Кустанае), 5 двухклассных и 210 одноклассных. 

По уездам и областям епархии школы церковно-приходские и грамо-

ты распределяются так: в Оренбургском уезде и Илецкой Защите: 3 второ-

классных, 2 двухклассных, 112 церковно-приходских и 110 школ грамоты; 

в Челябинском уезде: 1 второклассная, 30 церковно-приходских и 131 

школа грамоты; в Верхне-Уральском уезде 1 второклассная, 18 церковно-

приходских и 13 школ грамоты, в Троицком уезде 3 двухклассных, 10 цер-

ковно-приходских и 20 школ грамоты, в Орском уезде 12 церковно-

приходских и 36 школ грамоты; в Уральской области 20 церковно-

приходских и 40 школ грамоты; в Тургайской области 1 второклассная, 8 

церковно-приходских и 31 школ грамоты. 

III. 

Школьные помещения. 

Из общего количества школьных помещений было 211 собственных, 

принадлежащих школе, 84 принадлежали церкви (церковные дома и сто-

рожки), 3 – церковно-приходским попечительствам, 19 – сельским обще-

ствам, 8 – городским и заводским управлениям, 1 – членам причта, 276 – 

частным лицам, а всего 602 школьного помещения. За исключением 295 

зданий, из коих 211 принадлежат школам, а 84 – церкви, из остальных 307 

школьных зданий бесплатных было 48 и платных 259. 

IV. 

Число законоучителей. 

Законоучителями в церковных школах состояли священники, диако-

ны, псаломщики и светские лица. Законоучителей священников было 410, 

диаконов – 28, псаломщиков – 2 и светских лиц – 37. 

V. 

Число учителей и учительниц с указанием их звания. 

В числе учителей церковных школ состояло 9 священников, 48 диа-

конов, 32 псаломщика и светских – 608, из коих 328 учителей и 280 учи-

тельниц. 

Кроме сего в церковных школах было 120 отдельных учителя пения. 
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VI. 

Средства содержания церковных школ. 

Церковные школы Оренбургской епархии содержались в 1900 г. ча-

стью на средства Епархиального училищного совета, поступившие в его 

распоряжение из разных источников, частью же на местные средства, по-

ступившие или непосредственно в уездные или областные отделения 

Епархиального училищного совета или же в церковные школы. 

… В 1900 г. в распоряжение Совета на содержание и устройство 

церковных школ, а также и на содержание церковно-приходской инспек-

ции поступило: … всего 97337 руб. 14 коп. … 

VII. 

Меры к улучшению состава учительствующих в церковных школах. 

Число учителей в церковных школах и их образовательный ценз. 

Для улучшения учащего персонала в церковных школах и в целях 

привлечения новых правоспособных учителей, а также для обеспечения 

материального положения существующих учителей в церковных школах, 

Совет нашел возможным, благодаря ассигнованию увеличенного пособия 

из сумм Св[ятейшего] Синода, увеличить в 1900 г. вознаграждение учите-

лям церковных школ, а именно Совет в 1900 г. разассигновал по отделени-

ям на жалование учащим в церковных школах 49603 руб. 58 коп.  

Кроме этого Советом и отделениями для улучшения учительствую-

щих в церковных школах принимались следующие меры: 1) Совет и отде-

ления …, уездные наблюдатели …, обращались с особыми просьбами 

в средние духовные и светские учебные заведения, не пожелает ли кто из 

них занять место учителя или учительницы в Оренбургской епархии. От-

ветом на эти просьбы отделений были заявления многих желающих по-

ступить на церковно-учительскую службу в Оренбургскую епархию. 

2) Устройство краткосрочных педагогических курсов для учителей и 

учительниц церковно-приходских школ епархии в Илецкой Защите, Челя-

бинске, Уральске и ст. Кундравы.  

3) Устранение, по ходатайству Совета и отделений, штатных диаконов 

от должности учителей церковно-приходских школ и назначении на эти 

места правоспособных и благонадежных лиц. 

4) Упразднение некоторых штатных диаконских вакансий с тем, что-

бы на средства от причта были приглашаемы хорошие, правоспособные 

учителя и учительницы.  

5) Увольнение плохих учителей и назначение вместо них хороших, в 

особенности назначение в школы грамоты окончивших курс во второ-

классных школах Оренбургской епархии. 

Благодаря этим мерам учащий персонал в 1900 году значительно 

улучшился в сравнении с 1899 г., так как Совет и отделения могли пригла-

сить в церковные школы правоспособных учителей и учительниц и удер-
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жать лучших из прежних учителей на своих местах повышением им годо-

вого вознаграждения. В частности, увеличение из сумм Совета пособия на 

жалование учащим дало возможность в Уральской области, где учителями 

в церковных школах состоят в большинстве члены причтов, заменить не-

которых из учителей из членов причта, особыми учителями светского зва-

ния, а учителям из членов причта, занимавшихся безвозмездно, назначить 

небольшое вознаграждение. 

В 1900 году из 607 учителей и учительниц церковных школ 136 имели 

звание учителей по образованию, как окончившие курс в средних духов-

ных или светских учебных заведениях, 53 – получили звание учителя по 

экзамену и 418 не имели звания учителя, как окончившие курс в низших 

духовных и светских учебных заведениях и как не окончившие курс в 

средних духовных и светских учебных заведениях. 

VIII. 

Отношение населения к церковным школам, общая сумма пожертво-

ваний на церковные школы, выдающиеся жертвователи 

О сочувствии разных слоев населения к церковным школам свиде-

тельствует тот факт, что население в 1900 году пожертвовало на содержа-

ние церковных школ одними деньгами 69439 руб. 95 коп., за исключением 

значительных пожертвований натурой. Особенно наглядно сочувствие 

населения, по преимуществу сельского, выражается в большом числе хо-

датайств об открытии новых церковных школ и о постройке новых собст-

венных школьных зданий с ассигновкой от общества значительных на это 

дело собственных сумм при обязательстве подвозить строительный мате-

риал к месту построек, изготовлять за общественный счет земляные рабо-

ты, страховать, ремонтировать, отоплять школы, отвести под школу доста-

точное количество усадебного места и давать учителю или учительнице 

добавочное вознаграждение. 

… В отношении денежных пособий и пожертвований на церковно-

школьное дело отчетный год вообще может быть признан благоприятным 

…. 

По Уральской области. Общество Кожахаровского поселка ассигно-

вало на жалование учителю 100 руб., общество Каменской станицы 120 

руб., на постройку здания церковной школы в г. Гурьеве обществом по-

жертвовано до 1500 руб., казак Кругловского поселка Михаил Карпов вы-

строил здание стоимостью в 500 руб., попечитель Чаганской школы Гри-

горий Игнатенко пожертвовал 100 руб. на постройку школьного здания, 

попечитель Гурьевской Николаевской школы Иван Куликов отремонтиро-

вал школу на свой счет и израсходовал на это до 100 руб., он же Куликов в 

продолжении трех лет израсходовал на рождественские подарки ученикам 

школы 200 руб. … Попечителем Кирилло – Мефодиевской церковно-

приходской школы дворянином Щиголевым в продолжении шести лет 
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жертвуется более 100 руб. на одежду, книги и письменные принадлежно-

сти для бедных учеников названной школы. Кроме того по приблизитель-

ному подсчету Уральского [училищного] наблюдателя к празднику Рожде-

ства Христова от разных лиц и в разные школы на подарки ученикам по-

жертвовано до 600 руб. 

По Кустанайскому уезду. Доказательством любви и расположения к 

церковной школе местного населения служат довольно удобные и помес-

тительные здания, выстроенные для церковных школ в поселках Иванов-

ском, Давиденковском, Михайловским и на заимке при станции «Федо-

ровской». 

IX. 

В заключении нужном сказать, что для успешного и лучшего развития 

церковно-приходского дела в Оренбургской епархии необходимы сле-

дующие меры: 

1) Постройка новых школьных зданий в тех селениях, где школы 

помещаются в малоудобных, тесных, частных и наемных не собственных 

зданиях и ремонт и расширение старых. 

2) Постепенное открытие новых школ в тех селениях Оренбургской 

епархии, где нет никаких школ; во многих селениях где невозможно от-

крывать, по незначительности числа жителей, постоянные школы, необхо-

димо открывать передвижные школы грамоты. 

3) Путем возвышения годовых окладов жалованья, с большими 

удобствами школьных квартир, с хозяйственными приспособлениями при 

них, привлечение в церковные школы хороших и более образованных учи-

телей и учительниц, а также систематическим и постепенным возвышени-

ем годового оклада жалования тем учителям и учительницам, которые уже 

находятся на должности – удержание хороших на прежних местах. 

4) Назначение помощников и помощниц учителям и учительницам 

в те многолюдные школы, где число учащихся (напр. 70, 80, 100) не по-

зволяет успешно заниматься одному учителю или учительнице. 

5) Повсеместное устройство воскресных и праздничных чтений для 

народа <…>. 

6) Увеличение числа воскресных школ, ремесленных классов, уст-

ройство воскресных повторительных классов. 

7) Учреждение в селах народных читален и книжных лавок, скла-

дов. 

8) Изыскание материальных средств для устройства при школе са-

дов и огородов. 

9) Хотя небольшое денежное вознаграждение окружным о.о[тцам] 

благочинным за труды их по наблюдению за церковными школами свои 

округов. 

10) Таковое же вознаграждение о.о[тцам] заведующим школами и 

законоучителям. 
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11) Ассигновка определенной суммы на денежные награды ревност-

ных о.о[тцов] законоучителей, учителей, учительниц, помощников и по-

мощниц, для поощрения их к большему школьному труду. 

12) Открытие при второклассных церковно-приходских школах сти-

пендий, с целью дать возможность обучаться в этих школах бедным уче-

никам из крестьян, даровитым и способным. 

13) Улучшение материального положения второклассных церковно-

приходских школ, с тем, чтобы эти школы в состоянии были приобретать 

все необходимые учебные книги и пособия, устраивать хорошее церковное 

пение, ремесла, огородничества и садоводства, пчеловодства; привлекать к 

участию лучшие силы, с большим окладом из жалования и на большее 

время их службы. 

14) Установление института при школах запасных учителей и учи-

тельниц, которыми бы Отделение могло, в случае нужды, заменять среди 

учебного года учителей и учительниц (церковных школ) по тем или дру-

гим причинам оставляющих школы. 

Хотя местные средства на содержание церковных школ Оренбургской 

епархии и увеличиваются с каждым годом, однако же, они далеко недоста-

точны для приведения изложенных мер в исполнение. Потребно значи-

тельное увеличение пособия церковным школам, как от казны – из сумм 

Св[ятейшего] Синода, так и из сумм Оренбургского губернского земского 

сбора, о чем и возбуждено было [Епархиальным училищным] Советом 

ходатайство …. 

Церковные школы служат для пользы населения и по преимуществу 

сельского населения Оренбургской епархии и потому заслуживали бы ас-

сигнования с будущего трехлетия и большого пособия из сумм Оренбург-

ского губернского земского сбора. 

Владимир, Епископ Оренбургский и Уральский [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53. 

 
1 «Положение об управлении школами церковно-приходскими и грамоты пра-

вославного исповедания» было утверждено 26 февраля 1896 г. Управление церков-

ными школами было организовано следующим образом. Высшее управление осу-

ществлял Училищный совет при Священном Синоде. В епархиях церковными 

школами управляли местные архиереи при посредничестве Епархиальных учи-

лищных советов и их уездных отделений. В некоторых епархиях (Владимирской, 

Московской, С.-Петербургской, Симбирской, Смоленской, Тверской) права Учи-

лищного совета были предоставлены местным епархиальным братствам. Непо-

средственное наблюдение в приходах за школами было поручено назначаемым 

епархиальной властью окружным наблюдателям (2-7 чел. на уезд). В некоторых 

епархиях общий надзор и контроль за школами был возложен на особых епархи-

альных и уездных наблюдателей. Заведование каждой школой возлагалось на при-

ходских священников. 2-классная школа служила для приготовления учителей из 
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крестьянских юношей для школ грамотности. С этой целью с 1896-1897 уч. года 

под руководством местных священников были открыты т.н. второклассные школы 

(1-й и 2-й класс 2-классной школы с присоединением годичного учительского кур-

са). В 1902 г. второклассные школы были отнесены к разряду «учительских», при 

которых существовали специальные одноклассные школы для практической под-

готовки воспитанников к преподаванию. Они состояли из 3 отделений (младшего, 

среднего и старшего), при 3-годичном общем сроке обучения. 

Док. № 38 

1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–1902 гг. 

<…> 

Училища при церквях. 

Статистических данных о числе школ в 1902 г. не получено, поэтому 

приходится ограничиться сведениями за 1901 г. В указанном [1901] году в 

епархии церковных школ состояло: 2 второклассных, 3 двухклассных, 137 

одноклассных, 129 школ грамоты и 9 школ воскресных, всего 280 школ, во 

всех этих школах обучалось 6573 мальчика и 2174 девочки, всего 8747 

человек. В числе учащихся были и нехристиане: в Петропавловской школе 

– 9 евреев и 3 мусульманина, детей раскольников в церковных школах 

обучалось 156 человек. Большинство церковных школ [Омской] епархии 

помещается в собственных зданиях, из коих 34 построены на средства 

Фонда имени императора Александра III
1
. Некоторые школы построены, к 

тому же на частные пожертвования, поражают своей благоустроенностью 

и ценностью. Так, здание Градо-Семипалатинской Знаменской церковно-

приходской школы вмещает в себе помещение для трех классных комнат, 

квартиры для учителя, и сторожа, и громадное в два света зала для народ-

ных чтений, построенное на средства семипалатинского купца 

А.В.Москвина, стоит более 18 тысяч рублей; двухэтажное каменное зда-

ние Семипалатинской Александро-Невской приходской школы, построен-

ное на средства семипалатинского купца О.П. Плещеева, стоит более 10 

тысяч рублей; каменное здание Семипалатинской воскресной церковно-

приходской школы, построенное на средства дворянина П.И. Березницко-

го, стоит более 5 тысяч рублей. 

К условиям, благоприятствующим в отчетном [1901–1902] году раз-

витию церковно-школьного дела в [Омской] епархии, необходимо отнести, 

с одной стороны, – сознанием народом пользы школьного обучения детей, 

стремлением к грамотности, а отсюда и расположением к школам, а с дру-

гой стороны, – заботу приходских пастырей об улучшении церковно-

школьного дела и сочувственное отношение к этому делу местной адми-

нистрации, начиная с г.г.[оспод] губернаторов
2
 и кончая крестьянскими 

начальниками
3
. Последствием этого явилось: значительное увеличение 
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общего числа школ и учащихся в них, увеличение кончивших курсы на 

льготу по воинской повинности
4
, обеспечение школы земельными участ-

ками, увеличение учащим в школах жалования до 240 и даже 300 руб. в 

год. Но, к сожалению, в 1901 году приходилось наблюдать и стороны от-

рицательного характера. По отзывам всех 7 уездных отделений Омского 

епархиального училищного совета полный в течении двух лет неурожай 

хлебов и трав до крайностей истощил сельское хозяйство. Епархии при-

шлось отказаться от материального вспомоществования школам, таким 

образом, некоторые школы были поставлены в крайне затруднительное 

положение.  

Более значительные пожертвования в пользу церковных школ епар-

хии в 1901 г. поступили: от Соловецкого монастыря
5
, на средства коего 

(3000 руб.) построено здание для Соловецкой церковно-приходской школы 

на станции Сибирской железной дороги «Омск», от омской купчихи П.П. 

Шкроевой, употребившей более 3000 руб., на постройку в городе Омске 

церковно-приходской школы при Параскеевской церкви
6
. 

<…> 

Педагогические курсы для учащихся в церковных школах 

Омской епархии. 

 С 10 июля по 11 августа 1902 г в г. Омске происходили краткосроч-

ные курсы для учителей и учительниц церковно-приходских школ епар-

хии. На курсы были вызваны 60 учителей и учительниц, кроме того, в ка-

честве вольнослушателей было допущено 22 человека. Заведованием де-

лами по предварительной организации курсов, а также административно-

хозяйственная часть были сосредоточены в Особой комиссии и возложены 

на Омского епархиального [училищного] наблюдателя священника Садов-

ского, а также Акмолинского уездного наблюдателя священника Парвиц-

каго, на епархиального наблюдателя были возложены ведение на курсах 

беседы по Закону Божию, для преподавания общей дидактики и методики 

русского и славянского языков и чистописания были приглашены препо-

даватель Сибирского кадетского корпуса
7
 К. Еленицкий, обучение пению 

было поручено священнику Омской вокзальной церкви Д. Сперанскому и 

регенту Омского Архиерейского хора священнику Князеву, труды по ор-

ганизации начальной школы принял на себя учитель образцовой школы 

при Омской учительской семинарии К. Татаров, ему же было поручено 

преподавание на курсах методики арифметики. Кроме того, в целях рас-

пространения в населении сельскохозяйственных познаний, в программу 

курсов были введены занятия по древонасаждению и ягодному садоводст-

ву, для руководства коими был приглашен ученый лесовод В. Рубчевский. 

<…> 

Сергей, Епископ Омский и Семипалатинский [Подпись]. 
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РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 31–33, 37–40об. 

 
1 См. прим. 2 к док. № 4. 
2 Имеются ввиду военные губернаторы Акмолинской и Семипалатинской об-

ластей.  
3 Институт крестьянских начальников был введен в Степном крае в 1902 г. и 

был призван улучшить управление крестьянским и казахским населением региона 

и интеграцию степных областей в общеимперское пространство. 
4 См. прим. 2 к док. № 36.  
5 Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – мужской монастырь Рус-

ской православной церкви, расположенный на Соловецких островах в Белом море. 

Возник в 1420–1430-х гг., отстроен в камне трудами святителя Филиппа, в допет-

ровское время числился среди крупнейших землевладельцев государства. В 1669–

1676 гг. был осажден царскими войсками как один из очагов сопротивления нико-

нианским преобразованиям. При советской власти на территории монастыря дей-

ствовал первый в стране лагерь особого назначения, здания планомерно разруша-

лись. Монашеская жизнь возобновлена 25 октября 1990 г. В 1992 г. комплекс па-

мятников Соловецкого музея-заповедник был внесен в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО, в 1995 г. – в Государственный свод особо ценных объектов куль-

турного наследия народов Российской Федерации. 
6 Параскеевская церковь – церковь, посвященная Параскеве. Великомученица 

Параскева родилась в городе Иконии в Малой Азии. Родители ее особо чтили пят-

ницу, когда на Кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня они и 

дочь свою назвали Пятницей (по-гречески Параскева). В 300 г. по приказу импера-

тора Диоклетиана началось истребление христиан. Параскева отказалась принести 

жертву идолам и за это была подвергнута истязаниям и казни. У православных 

христиан святая Параскева (Пятница, или Петка) издревле пользовалась особой 

любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни (Пятницы); считали ее за 

покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили в храм 

плоды для освящения. Святая Параскева считается ценительницей душевных и те-

лесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают 

ее на иконах суровой подвижницей, высокой, с лучезарным венцом на голове. 
7 

Сибирский кадетский корпус был основан 1 мая 1813 г. как Омское 

войсковое казачье училище по инициативе начальника Сибирской погра-

ничной линии и командира Отдельного Сибирского корпуса генерал-

лейтенанта Г. И. Глазенапа. В 1826 г. впервые было высочайше утвержде-

но положение об училище. Оно переименовывалось в «училище Сибир-

ского линейного казачьего войска». Названием подчеркивалось войсковое 

назначение училища, но тем не менее уже не подчинялось войсковой кан-

целярии, переходило в непосредственное ведение командира Отдельного 

Сибирского корпуса. Ему увеличили пособие от казны, а с 1830 г. оно пе-

решло на полное содержание государственного казначейства. Это было 

многопрофильное учебное заведение, готовившее офицерские кадры для 

различных структурных подразделений. В 1828 г. в ведении училища была 

передана Омская азиатская школа, существовавшая с 1789 г. для подго-
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товки толмачей и переводчиков. Упразднение школы повлекло за собой 

создание при училище класса восточных языков и топографов. В ноябре 

1845 г. Омское училище Сибирского линейного казачьего войска было 

переименовано в Сибирский кадетский корпус. В ходе реформы военного 

образования в 1866 г. Сибирский кадетский корпус был преобразован в 

военную гимназию, просуществовавшую до 1882 г. С 1882 по 1917 гг. 

функционировал как Омский кадетский корпус. 

Док. № 39 

1902 г. – Отчет о ревизии Асхабадской двухклассной церковно-

приходской школы за 1901 г., произведенной членом Туркестанского 

епархиального училищного совета, священником Бенедиктом 

Багрянским  

I. Время открытия Асхабадской церковно-приходской школы отно-

сится к 1 ноября 1895 года. Школа возникла по инициативе благочинного 

епархиальных церквей, священника А. Танашевича и за неимением собст-

венного здания на первых порах помещалась в квартире ее основателя. 

Последний, видя наплыв учащихся, обратился с просьбою к Экзарху Гру-

зии
1
 [Архиепископ Владимир (Богоявленский)] – открыть подписку на 

оборудование новой школы, образовать комитет по ее устройству и начать 

занятия. Экзарх Грузии [Архиепископ Владимир (Богоявленский)], немед-

ленно исполнил просьбу о[тца] благочинного: Комитет был сформирован. 

На приглашения к пожертвованиям на вновь открывшуюся церковную 

школу, разосланные Комитетом ко всем начальникам отдельных частей и 

учреждений, обратил внимание бывший начальник [Закаспийской] облас-

ти генерал-лейтенант Куропаткин А.Н., который приняв школу под свое 

покровительство, письмом от 4 декабря 1895 г. за № 1023, просил архипас-

тырского благословения у Экзарха Грузии на официальное открытие шко-

лы и представление попечительства над этой школой – каковые желания 

генерал-лейтенанта [А.Н.] Куропаткина и было исполнено. Приняв попе-

чительство над школой, генерал-лейтенант [А.Н.] Куропаткин 24 февраля 

1896 года приказал отпустить из местных средств Закаспийской области 

500 рублей на наем помещения для школы и поручил Комитету возбудить 

ходатайство о том, чтобы имела два класса при двух учащих и на ее со-

держание отпускались бы отдельные средства от казны. В начале 

1897 года Училищным советом Святейшего Синода это ходатайство было 

уважено и, таким образом, она получила прочное основание. 

 В этом же году 25 июля Грузинский епархиальный училищный совет
2
 

предложил заведующему школой сообщить, – не представляется ли воз-

можность приобрести готовый дом для помещения школы и за какую 

именно цену, или же построить собственное школьное здание, если имеет-

ся необходимый для сего участок земли. Исполнение названного предло-
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жения [Грузинского епархиального] Училищного совета выпало на долю 

нового заведующего о[тца] Колобова, который при полном внимании к 

школе нового попечителя этой школы, начальника [Закаспийской] области 

генерал-лейтенанта А.А. Боголюбова, принял меры к устройству собст-

венного здания для школы. Всеми делами по постройке этого здания ведал 

сформированный в 1899 году Особый комитет, в первом заседании кото-

рого – 28 сентября 1899 года заведующий школой, священник Колобов 

подал мысль, чтобы в здании школы были устроена и церковь. Начальник 

же [Закаспийской] области [генерал-лейтенант А.А. Боголюбов], вполне 

разделяя мнение отца Колобова, приказал отвести прекрасное место для 

предполагаемого к постройке здания: на углу Зюльфагарской улицы и 

Мервского проспекта [Асхабада]. 

Помимо сего заведующий школою, озабочиваясь своевременным 

изысканием средств на это, обратился за содействием к Грузинскому учи-

лищному совету, который в свою очередь, просил Экзарха Грузии [Архи-

епископа Владимира (Богоявленского)] разрешить употребить на означен-

ный предмет свободных сумм церкви местной пограничной стражи 400 

рублей и от каждой церкви Закаспийского благочиния доставить для сей 

цели в распоряжение Комитета по 40 рублей (всего поступило 200 руб.), а 

на остальную недостающую сумму открыть в Закаспийской области под-

писку (которая дала 91 руб. 78 коп.). Затем заведующий школою обратился 

за помощью к о[тцу] Иоанну Кронштадскому и минскому [г. Минск] куп-

цу Епифанову, первый послал 100 рублей, а второй – 500 рублей; на тот же 

предмет по распоряжению начальника [Закаспийской] области [генерал-

лейтенанта А.А. Боголюбова] выдано земских средств 2000 рублей. 

Закладка нового здания церкви-школы произведена 5 марта 1900 года; 

в сентябре того же года это здание было окончательно построено и 1 ок-

тября состоялось освещение церкви в честь Святого Креста. 

II. <…> Здание церкви-школы, построенное по проекту местного ар-

хитектора Эпеля, утвержденному Училищным советом при Святейшем 

Синоде, является одним из лучших зданий города Асхабада. 

Утварью школа снабжена в достаточном количестве (65 двухместных 

парт, 2 классные доски, и 3 шкафа для книг и письменных принадлежно-

стей). К сожалению, в школе не имеется атласа, географических карт и 

глобуса. 

На содержание школы и здания, отопление, найм сторожа и другие 

мелочные потребности отпускается из казны 480 рублей в год. 

III. 

Школа переполнена учащимися – в 1900/1901 учебном году было их 

169 человек (в том числе 48 девочек), которые разделены на четыре после-

довательные отделения. <…> Нельзя не отметить того печального обстоя-

тельства, что большинство учеников дальше третьего отделения в школе 

не остаются и уходят не оканчивая полного курса в техническое железно-
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дорожное училище и городское училище. И едва ли можно упорядочит это 

дело и поставить школу в нормальны условия ввиду того, что главный со-

став учащихся принадлежит к рабочему классу людей на железной дороге
3
 

и случайно прибывших в г. Асхабад мастеровых разных специальностей. 

Обучение велось применительно к программе, утвержденной 

Св[ятейшим] Синодом. Успех учащихся в школе по всем предметам, за 

исключением Закона Божьего, можно назвать удовлетворительным. Что 

же касается Закона Божьего, к сожалению, этот важнейший предмет про-

ходился здесь не вполне удовлетворительно. <…> Расписание уроков со-

ставлено согласно требованиям программ. Классные журналы велись ис-

правно. 

 К концу каждого учебного года экзамены переводные по заведенному 

там порядку производились сами обучавшими в школе лицами, а выпуск-

ные при двухклассном городском училище Особою комиссией из лиц, 

участвующих в выпускных экзаменах для учеников этого училища. 

Учебниками и учебными пособиями служили книги, одобренные 

Училищным советом при Св[ятейшем] Синоде и указанные в программе 

двухклассных церковных школ. Всех учебников, высланных Грузинским 

епархиальным училищным советом, в настоящее время насчитывается 

1022 экземпляра. Ученики пользовались учебниками бесплатно, бесплатно 

пользовались и письменными принадлежностями. Беднейшие из них, а 

более состоятельные покупали эти принадлежности на свои средства. Пла-

та за правоучение в школе взымалась в количестве одного рубля в год с 

состоятельных учеников, беднейшие же ученики (а их почти половина) 

были освобождены от взносов на содержание школы. 

Школьная библиотека состоит из 189 экземпляров книг для внекласс-

ного чтения, религиозно-нравственного, исторического и беллетристиче-

ского содержания. 

<…> Ремесленных классов при школе не было, сельское хозяйство не 

преподавалось. Не преподавалось здесь даже девочкам рукоделие, что по 

заявлению учительницы Беспаловой, зависело от недостатка свободного 

времени у учащихся. Гимнастика, игры и марш преподавались ученикам 

три раза в неделю фельдфебелем
4
, командированным по распоряжению 

попечителя школы генерал-лейтенанта А.А. Боголюбова. 

IV. 

В воспитательном отношении школа поставлена удовлетворительно. 

Во все воскресные и праздничные дни учащиеся неотступно присутство-

вали на церковном служением в храмах. Перед богослужением ученики 

всегда собирались в классные комнаты и оттуда в полном порядке шли в 

церковь под наблюдением учащих. <…> 

V. 

Местное народонаселение, как интеллигенция, так и простой народ к 

церковной школе относятся весьма сочувственно, называя ее «своею». 
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Затем много делалось и делается для той же церкви-школы со стороны 

администрации. Кроме выдачи по распоряжению начальника [Закаспий-

ской] области [генерал-лейтенанта А.А. Боголюбова], 2000 рублей на по-

стройку здания, ежегодно отпускается на найм учителя пенсия в 180 руб-

лей; предназначено с 1-го января 1902 г. отпустить из земских средств 

ежедневно и на наем третьего учителя в школе 500 рублей. По случаю 

кражи из церкви Св[ятого] Антиминса <…> и других вещей за неимением 

решеток в окнах, тем же начальником [Закаспийской] области генерал-

лейтенантом А. Боголюбовым отпущено на устройство решеток и прилич-

ных выходных крылец 300 руб. <…> 

Член Туркестанского епархиального училищного совета, 

священник Бенедикт Багрянский [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 182. Л. 34–40. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 32. 

2 Закаспийская область Туркестанского генерал-губернаторства входила в 

Грузинский Экзархат и церковно-приходские школы области подчинялись Грузин-

скому епархиальному училищному совету. 
3 Речь идет о Закаспийской железной дороге. Ее строительство имело для цар-

ского правительства Российской империи стратегическое значение. Одновременно, 

способствуя роникновению частного капитала царской России на отделенную ок-

раину, дорога сыграла важную экономическую роль при освоении всего Турке-

станского края. В 1880 г. был построен первый участок железной дороги от вос-

точного побережья Каспийского моря (из Михайловского залива) до местечка 

Молла-Кара. В 1881 г. железная дорога была достроена до селения Кизыл-Арват. В 

1885-1886 гг. было продолжено строительство второго участка железной дороги до 

крупных населенных пунктов Туркмении - Геок-Тепе, Ашхабада, Теджена, Мары, 

Чарджоу, который заканчивался у Амударьи. В 1888 г. железная дорога продолже-

на до Самарканда и в 1898 г. доведена до Ташкента. В 1894-1895 гг. построен 

красноводский участок дороги. Таким образом, Закаспийская железная дорога, 

сыгравшая важную роль в развитии экономики Средней Азии, в том числе дорево-

люционного Туркменистана, начинается с гавани Каспийского моря - Красново-

дской бухты. Путь от Красноводска до Ташкента получил название Среднеазиат-

ской железной дороги. 
4 Фельдфебель - чин (воинское звание и должность) унтер-офицерского соста-

ва в армиях России (до 1917 г.) и некоторых других европейских стран. Выполнял 

обязанности войскового писаря. 
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Док. № 40 

1907 г. июня 4. – Его Преосвященству, Преосвященному Дмитрию, 

епископу Туркестанскому и Ташкентскому от Туркестанского 

епархиального училищного совета доклад 

Секретно. 

Туркестанский епархиальный училищный совет, заслушав сего 15 мая 

секретное сообщение г. военного губернатора Семиреченской области 

[М.Ф. Ионов] от 7 апреля 1907 г. за № 425 «О политической неблагона-

дежности бывшей слушательницы высших женских курсов Марии Нико-

лаевны Филипповой, постановил: сообщить Верненскому
1
 уездному отде-

лению о признании господином военным губернатором [М.Ф. Ионов] гос-

пожи Филипповой не вполне политически благонадежною на предмет от-

каза Филипповой в зачислении ее кандидаткою на получение места учи-

тельницы в церковно-приходской школе – о чем почтительнейше доло-

жить Вашему Преосвященству. 

И[сполняющий] д[олжность] председателя Совета, 

протоиерей Алексей Шавров [Подпись]. 

Члены: [Подписи не разборчиво].  

Член-делопроизводитель,  

священник С. Аполов [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 4. 

 
1 Имеется ввиду уездное отделение в г. Верном Семиреченской области Тур-

кестанского генерал-губернатора. 

Док. № 41 

1907 г. февраля 22. – Рапорт священника Свято-Троицкой церкви с. 

Луговского, Копальского уезда Туркестанской епархии Его 

Высокоблагородию, отцу уездному наблюдателю церковно-

приходских школ 2-го округа Туркестанской епархии 

Луговская церковно-приходская школа крайне нуждается в устройст-

ве новых классных столов-парт, потому что существующие столы очень 

старого образца, почти все поломанные и не соответствуют своему назна-

чению, также нужна новая классная доска, – на все это потребуется 200 

рублей, местных же средств положительно никаких не имеется, а потому 

почтительнейше прошу Ваше Высокоблагородие ходатайствовать о выда-

че пособия для Луговской церковно-приходской школы в размере 200 руб-

лей. Всех столов нужно 30 штук, каждый стол, по местным ценам, обой-

дется около 7 тыс. руб. 

При этом почтительнейше доношу Вашему Высокоблагородию, что 

Луговская школа еще не разу не получала пособия от казны, не смотря на 
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то, что местные жители небогатые и школу построили на свои средства и 

содержат ее. 

Заведующий Луговской церковно-приходской 

школой, священник Иоанн Витавский [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 10. 

Док. № 42 

1907 г. сентября 27. – Рапорт благочинного церквей Самаркандского 

округа, священника В. Моталева в Туркестанский епархиальный 

училищный совет 

Во исполнение предписания Училищного совета от 4 сентября 

1907 года за № 328 имею честь донести, что в 1907 году средства, отпус-

каемые на содержание Самаркандской 2-х классной школы, распределя-

лись так: 

в год отпускаемая сумма – 750 руб. 

из них – в жалование учительницы – 500 руб. 

в жалование законоучителю Бурову –150 руб. 

остальные деньги – 100 руб. – на мелочный ремонт, учебные пособия 

и т.п. 

из последних в текущем учебному [1907] году израсходовано – 50 

руб. 4 к. 

Заведующие школой, священник В. Моталев [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 24. 

Док. № 43 

1907 г. августа 30. – Рапорт заведующего Луговской церковно-

приходской школы священника И. Витавского в Туркестанский 

епархиальный училищный совет
1
  

Лепсинское отделение Туркестанского епархиального училищного 

совета прислало сто рублей на ремонт столов в Луговской школе. Но я 

просил не сто рублей, а двести, и не на ремонт старых столов, а на устрой-

ство совершенно новых, так как существующие старые столы за ветхостью 

к ремонту не годны и могут быть употреблены только на дрова; из старых 

столов можно выбрать несколько досок на новые столы. Справедливость 

сказанного могут подтвердить Епархиальный [училищный] наблюдатель и 

о.о[тцы] уездные [училищные] наблюдатели, видевшие эти столы. 

Слезно прошу Туркестанский епархиальный училищный совет выдать 

еще сто рублей на устройство новых столов и пятьдесят рублей на устрой-

ство одиннадцати новых зимних рам в классе. 
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В настоящее время производиться ремонт Луговской школы, а имен-

но: делаются новые печи, книжные шкафы, классная доска, стол и стулья – 

на сей предмет я просил израсходовать из церковных сумм Луговской 

церкви сто пятьдесят рублей, а больше никаких местных средств не имеет-

ся. 

Я вполне надеюсь на милость епархиального начальства в отпуске из 

средств [епархиального училищного] Совета для Луговской школы сто 

пятьдесят рублей и тем дана мне будет возможность привести Луговскую 

школу в надлежащий вид. 

Заведующий Луговской церковно-приходской 

школой, священник Иоанн Витавский [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 263. Л. 33–33об. 

 
1 Рапорт заведующего Луговской церковно-приходской школы священника И. 

Витавского в Туркестанский епархиальный училищный совет с просьбой о предос-

тавлении денежного пособия на приобретение учебных парт был направлен 22 

февраля 1907 г. См. док. № 41. 

Док. № 44 

1907 г. августа 30. – Его Преосвященству, Преосвященнейшему 

Димитрию, епископу Туркестанскому и Ташкентскому рапорт 

председателя Сазоновского церковно-приходского совета, священника 

Андрея Волкова  

Имею честь Всепочтительнейше представить при сем Вашему Преос-

вященству два постановления Сазоновского церковно-приходского совета 

об открытии в сем воскресной школы для взрослых и народной читальни 

на благоусмотрение и разрешение. 

При этом, согласно постановлению, считаю долгом сообщить, что 

быть учителями во вновь открывающейся в селе воскресной школе изъя-

вили желание следующие лица: 

я – по Закону Божьему; 

моя матушка – Алексинья Волкова по русской грамоте, а учитель ме-

стного народного училища – Иван Васильевич Мамонтов по счислению. 

Вашего Преосвященства нижайший помощник, 

Председатель церковно совета, священник  

Андрей Волков. 

 

Постановление. 

1907 года, августа, 29 дня мы, нижеподписавшиеся члены Сазонов-

ского церковно-приходского совета под председательством Андрея Волко-
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ва сего числа имели суждение об открытии в селе общедоступной народ-

ной читальни. 

Принимая во внимание, что отцы и матери детей, а за ними и наша 

юная молодежь часто праздничные и воскресные дни проводят не так, как 

подобает истинному христианину, порешили: чтобы дать народу соответ-

ствующие его звания в праздничные и воскресные дни занятия, открыть в 

Сазоновском с разрешения епархиального начальства общедоступную на-

родную читальню с книгами строго религиозно-нравственного содержа-

ния. Заведование ею предоставить священнику о[тцу] Андрею Волкову. В 

чем подписуемся: Председатель совета, священник Андрей Волков, члены: 

Владимир Самсонов, Василий Черемушкин, Прокопий Яковлев, Дмитрий 

Жбрыкунов, Анисим Драгин, Дмитрий Яковлев, Косма Алехин и церков-

ный староста Иван Веременичев. 

С подлинным верно: председатель Совета,  

Священник Андрей Волков [Подпись]. 

 

Постановление. 

Копия. 

1907 года, августа, 29 дня мы, нижеподписавшиеся члены Сазонов-

ского церковно-приходского совета во главе с председателем священников 

Андреем Волковым в заседании сего числа имеем суждение об открытии в 

Сазоновске воскресной школы для взрослых. 

Имея ввиду, что большой процент крестьян в Сазоновке, перешедших 

школьный возраст, совершено не грамотные. Между тем, сама жизнь им 

подсказывает, что без грамоты плохо живется на свете. Это они сами соз-

нают и большинство из них жаждут грамоты. 

Обсудив все это, мы единогласно порешили: открыть в Сазоновке с 

разрешения епархиального начальства воскресную школу для взрослых на 

средства совета. При чем выбор учащих в нем предоставить о[тцу] предсе-

дателю, священнику Андрею Волкову. В чем подписуемся: председатель 

совета, священник Андрей Волков, члены: Владимир Самсонов, Василий 

Черемушкин, Прокопий Яковлев, Дмитрий Жбрыкунов, Анисим Драгин, 

Дмитрий Яковлев, Косма Алехин и церковный староста Иван Веремени-

чев. 

С подлинным верно: председатель Совета,  

Священник Андрей Волков [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 121. Оп. 1. Д. 356. Л. 6–8об. 
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Док. № 45 

1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 

<…> 

Духовно-учебные заведения. 

Духовно-учебными заведениями епархия бедна, всего в ней одно Ду-

ховное училище в городе Ишим, Тобольской губернии и женское епархи-

альное училище, в составе всего 4-х классов, в Омске Ишимское духовное 

училище. 

Церковно-приходские школы. 

В 1908 г. в епархии школ было: второклассных – 2, двухклассных – 5, 

одноклассных – 153, школы грамоты – 73, учащихся в школах: мальчиков 

6476, девочек 3162, учителей 97, учительниц 153, со средним образовани-

ем 42, со званием учителя или учительницы 142 и с домашним образова-

нием 65. 

Что касается отношения духовенства к церковно-приходским школам, 

то к прискорбию, нужно сказать, в большинстве случаев является мало 

сочувствия: о.о[тцы] законоучители школ, не получая вознаграждения за 

свой труд и обремененные другими приходскими делами, тяготятся воз-

ложенными на них обязанностями и стараются законоучительство в цер-

ковной школе возложить на штатного дьякона, а за собой оставить мис-

сионерские училища, где за труд законоучительства положено вознаграж-

дение. <…> 

При громадном пространстве Омской епархии, для надзора за школа-

ми, кроме Епархиального [училищного] наблюдателя
1
 имеется всего 4 

уездных наблюдателя, которым для обозрения школ приходится объездить 

по епархии по 5–6 тысяч верст ежегодно и делать расходы на поездки из 

ограниченного получаемого или содержания. 

 <…> 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский [Подпись].  

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 19 об–20. 

 
1 Омский епархиальный училищный совет был одновременно с Омской епар-

хией в 1895 г. К 1916 г. имел семь отделений: Омское, Семипалатинское, Акмо-

линское, Петропавловское, Ишимское, Тарское и Тюкалинскиоем. Его основной 

функцией выступали организация и контроль за деятельностью школ грамоты, 

одноклассных и двуклассных церковно-приходских школ, Ишимского духовного 

училища.  
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Док. № 46 

1909 г. мая 20. – Протокол заседания Комиссии по открытию в г. 

Омске Духовной семинарии 

На заседание 15 мая прибыли: кафедральный протоиерей А. Голосов, 

протоиерей Ф. Канарский, протоиерей А. Правдин, протоиерей Д. Садов-

ский, секретарь Консистории М.И. Богоявленский, епархиальный миссио-

нер Д.А. Жестянов, священники: Д. Худяковский, В. Пляскин, М. Орлов, 

М. Бирюков, Л. Покроавский и К. Попов. 

На заседание 20 мая прибыли те же лица, за исключением протоиерея 

А. Голосова, протоиерея Д. Садовского и священника Д. Худяковского. 

Вновь прибыл священник Д. Александров. 

Слушали: Отношение Учебного комитета при Святейшем Синоде от 2 

мая сего 1909 г. за № 896 на имя Его Преосвященства, Преосвященнейше-

го Гавриила, Епископа Омского и Семипалатинского следующего содер-

жания: «Вследствие представления Святейшего Синода от 6 апреля сего 

года №190, по делу от открытии Духовной семинарии в г. Омске, имею 

честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь и Архипастырь, 

предварительного дальнейшего направления сего дела, не оставить меня 

Вашим отзывом о том, 1) в виду непрекращающегося наплыва переселен-

цев в пределах вверенной Вам епархии и увеличения вследствие этого 

числа приходов, не признаете ли Вы полезным для удовлетворения духов-

ных запросов паствы Омской епархии открытие в г. Омске полной Духов-

ной семинарии по нормальному типу Духовных семинарий; 2) в случае 

признания Вашим Преосвященством более целесообразным учредить в 

Омске духовную семинарию с сокращением, сравнительно с другими Ду-

ховными семинариями курсом, приспособленным к местным нуждам 

епархии, не благоволите ли Ваше Преосвященство представить проект 

такового учебного заведения, сообразно местным условиям и нуждам 

епархии, 3) имеются какие-либо местные средства как на постройку здания 

для Омской духовной семинарии, так и на содержания ее. 

Справка №1. По Высочайше утвержденному определению 

Св[ятейшего] Синода от 16 августа 1906 г. за № 4469 Духовная семинария 

нормального типа имеет в неделю следующее количество уроков: в 1-м 

классе – 24, во 2-м – 24, в 3-м – 24, в 4-м – 25, в 5-м – 24 и в 6-м – 24. В 

число 24-х уроков входит в трех младших классах и уроки по новым язы-

кам. На изучение обличительного богословия, истории и обличения старо-

обрядчества и сектантства положено в 5-м классе 4 урока, в 6-м – три. Во 

внеклассное время могут преподаваться новые и древние языки в старших 

классах, еврейский язык, разные местные инородческие языки, иконописа-

ние, музыка, живопись, гигиена, ремесла, ручной труд и гимнастика. 

Справка №2. Из циркуляров по Духовному ведомству за 1907 год 

№23 видно, что во многих Духовных семинариях нормального типа пре-



 

187 

подавались различные местные языки и миссионерские предметы, так в 

Казанской семинарии преподавались языки: татарский, чувашский, чере-

мисский и обличение мухамеданства, в Таврической семинарии – история 

и обличие мухамеданства и татарские языки, в Уфимской семинарии – 

противомусульманская полемика. 

Справка №3. Высочайше утвержденным определением Св[ятейшего] 

Синода, от 16 августа 1906 г за № 4469 в целях оживления преподавания и 

более успешного понимания предметов и усвоения программы, допускает-

ся изменение в прохождении частных предметов. 

Справка № 4. Тем же определением Св[ятейшего] Синода правлениям 

семинарий предоставлено право в распределении занятий дня, в случае 

нужды переходить к пятиурочной системе и в соответствии с этим прибе-

гать к сокращению продолжительности уроков, но с тем, чтобы продолжи-

тельность начального урока была не менее 50 минут, а перерывы между 

уроками не менее 10 минут. 

Справка №5. Синодальным определением от 6–13 июля 1901 года за 

№2141 разъяснено, что инородцы, окончившие курсы во второклассных-

церковно-приходских школах, могут быть допускаемы по экзамену в Ду-

ховную семинарию, где они освобождаются от изучения древних языков, 

но с тем чтобы по выходу из семинарии, служил по назначению епархи-

ального начальства в инородческих приходах. 

Постановили: по избрании из своей среды представителя – священни-

ка Леонида Покровского и делопроизводителя – священника Ксенофонта 

Попова, комиссия приступила к обсуждению вопроса о том, какого типа 

семинарию желательно иметь в г. Омске. Все члены Комиссии единоглас-

но высказывают за то, что семинария, прежде всего, должна удовлетворять 

местным нуждам, в которой множество сектантства, раскольников и му-

сульман-киргизов
1
, почему в семинарии и должно быть обращено особое 

внимание на изучение тех предметов, которые бы готовили будущих уче-

ников семинарии к миссионерской деятельности среди сектантов, рас-

кольников и мусульман. Но, однако, составлять проект Устава учебного 

заведения совершенно нового типа комиссия не находит нужным. Состав-

ление такого проекта вопрос об открытии семинарии, естественно, ото-

двинет на продолжительное время. Да в этом нет и нужды, как это видно 

из справки №1. 

<…> 

Переходя к вопросу о том, какое количество уроков должно быть на-

значено для каждого миссионерского предмета в отдельности, Комиссия 

пришла к такому заключению. 

Для успешной миссионерской деятельности среди киргизов-

мусульман необходимо твердое знание киргизского
2
 языка, некоторое зна-

комство с арабским языком, по крайней мере настолько, чтобы миссионер 

при посредстве словаря мог переводить наиболее важные места Корана и 
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получить возможность впоследствии уже самостоятельно совершенство-

вать знание этого языка. Необходимо так же знакомство с этнографией 

киргизов, историей мусульманства, его вероучений. 

По сектантству, необходимо, кроме указанного в программах Духов-

ных семинарий самое твердое знание толстовства, адвентизма и других 

новейших сектантских учений и полная подготовка к тому, что бы кон-

чивший семинарию сразу мог выступить в качестве миссионера. Необхо-

димо также твердое и основательное знание раскола и полемики с ним. 

На основании изложенного Комиссия находит нужным открыть в Ом-

ске семинарию нормального типа, ввести в ней пятиурочную систему с 

тем, чтобы продолжительность каждого урока была 50 минут. На изучение 

киргизского языка назначить 7 уроков в неделю, на изучение арабского 

языка – 2 урока, на изучение мусульманства и обличие его – 4 урока; на 

изучение сектантства и полемики с ним – 6 уроков, на изучение раскола и 

полемики с ним – 6 уроков.  

<…> 

Принимая во внимание слишком большую нужду в образовании свя-

щенничества в Омской епархии и полагая, что одних для этой духовенства 

будет далеко недостаточно для удовлетворения этой нужды, Комиссия 

находит необходимым вместе с открытием семинарии ходатайствовать 

пред Св[ятейшим] Синодом и о распространении действия определения 

Св[ятейшего] Синода от 6–13 июня 1901 г. за №2141 на всех кончивших 

курсы во второклассных церковно-приходских школах, т. е. о допущении 

их по экзамену, в Духовную семинарию, с освобождением их от изучения 

древних языков, но с тем, чтобы они по выходе из семинарии служили по 

назначению епархиального начальства в приходах, наиболее зараженных 

расколом и сектантством или в Киргизской миссии
3
. Желательно, чтобы 

это определение распространялось и на учеников, кончивших четырех-

классные городские училища. 

Что касается третьего вопроса Учебного комитета при Св 

Св[ятейшем] Синоде, имеются ли какие-либо местные средства как на по-

стройку здания для Омской духовной семинарии, так и на содержание ее, 

то Комиссия просит к тому заключение, что местных средств решительно 

никаких нет. Тем не менее, Комиссия находит необходимым для уменьше-

ния расходов по открытию в г. Омске Духовной семинарии войти с хода-

тайством в Омскую городскую думу об отводе места для семинарии, при 

этом желательно чтобы место это было отведено на соборной площади по 

направлению от здания Отделения Государственного банка к Иртышу 

размером не менее двух десятин.  

<…> 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 9–16об. 
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1 Имеются ввиду казахи. 
2 Т.е. казахский язык. 
3 Киргизская духовная миссия была образована в 1895 г. и подчинялась Ом-

скому епархиальному начальству. Ее целью деятельности являлась православная 

пропаганда среди казахского мусульманского населения Степного края. Подробнее 

см.: Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2010. 

Док. № 47 

1909 г. декабря 29. – Его Преосвященству, Преосвященнейшему 

Гавриилу, епископу Омскому и Семипалатинскому указ Его 

Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из 

Святейшего Правительствующего Синода 

По указу Его Императорского Величества, Святейший Правительст-

вующий Синод слушал: Предложенный г[осподином] синодальным обер-

прокурором [С.М. Лукьяновым], от 18 ноября сего [1909] года за № 2900, 

журнал Учебного комитета №765 по ходатайству Вашего Преосвященства 

об открытии в г. Омске Духовной семинарии. 

Приказали: в виду того, что за неимением в Омской епархии духовно-

учебного заведения соответствующего Духовным семинариям для подго-

товления кандидатов на священно-служительские должности в епархии 

таковые замещаются большею частью лицами без полного семинарского 

образования, недостаточно подготовленными к несению высоких и труд-

ных при современных условиях, особенно, пастырских обязанностей и 

принимая во внимание, что по засвидетельствованию Вашего Преосвя-

щенства и заявлениям ряда общеепархиальных съездов духовенства Ом-

ской епархии и нужда в достойных кандидатах священства при постоян-

ном вследствие переселений из Европейской России умножении право-

славного населения в епархии и при возрастающем соответственно этому 

количеству церквей и приходов увеличивается все более и более, почему 

представляется настоятельно необходимым открытие в епархии собствен-

ной Духовной семинарии, так как семинарии соседних епархии означен-

ной нужды не удовлетворяют. Св[ятейший] Синод, признавая и со своей 

стороны полезным открытие в г. Омске Духовной семинарии, определяет:  

1) Организовать означенную предполагаемую к открытию в г. Омске 

Духовную семинарию по нормальному типу Духовных семинарий с тем, 

однако, чтобы было это в соответствие особым местным нуждам епархии: 

а) в учебный курс были введены в количестве обязательных предметов 

противомусульманская полемика и киргизский язык, с присоединением 

противомусульманской полемики к кафедре обличительного богословия, 

история и обличение старообрядчества и сектантства, число уроков по 

каковой кафедре может быть увеличено, в случае необходимости, до 12 и с 

отнесением преподавания киргизского языка на внеклассное время и с на-



 

190 

значением преподавателю-практиканту сего языка вознаграждения в раз-

мере 620 руб. в год и чтобы б) применительно к определению 

Св[ятейшего] Синода 6–13 июля 1901 г. № 2141 к поступлению в Омскую 

духовную семинарию по экзамену допускались окончившие курс во вто-

роклассных церковно-приходских школах с освобождением их от изуче-

ния в Семинарии древних языков, но с обязательством по выходу из Се-

минарии служить в приходах Омской епархии по назначению епархиаль-

ного начальства. 

2) На постройку здания для Духовной семинарии в г. Омск на отво-

димом Омскою городской думою
1
 участке земли по смете и планам, 

имеющим быть составленными в Хозяйственном управлении при 

Св[ятейшем] Синоде, а равно на содержание этой семинарии по смете для 

нормальной Духовной семинарии с дополнительным ассигнованием 620 

руб. на вознаграждение преподавателю-практиканту киргизского языка 

испросить в установленном порядке потребную сумму из средств Государ-

ственного казначейства по примеру проектируемой в г. Чите Духовной 

семинарии, в виду невозможности ассигновать эту сумму из средств 

Св[ятейшего] Синода и  

3) По постройке здания для Омской семинарии в случае ассигнования 

из Государственного казначейства потребной для сего суммы, испросить 

Высочайшее разрешение на открытие в г. Омске Духовной семинарии, о 

чем для сведения послать Вашему преосвященству Указ декабря 21 дня 

1909 года. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 18–18об. 

 
1 Омская городская дума – Городское самоуправление в Российской империи 

появилось при Екатерине II. В 1785 г. была принята «Жалованная грамота на права 

и выгоды городам Российской Империи». Городское управление складывалось из 

собрания городского общества, общей Думы и шестигласной Думы, исполнитель-

ного органа для решения повседневных вопросов, руководимыми городской голо-

вой. Местное самоуправление появилось в Омске в последней четверти XVIII в., 

когда Омская крепость получила городской статус. Город был провозглашен все-

сословным управляющимся союзом, состав которого должен был охватывать все 

элементы городского населения, а деятельность должна была заключаться не толь-

ко в отправлении различных государственных повинностей, но и в самостоятель-

ном заведовании всеми отраслями городского благосостояния. Малочисленное 

омское городское общество в XVIII в. не могло содержать органы городского 

управления в полном объеме, поэтому Омск был признан «малолюдным» городом, 

вместо Думы в нем была создана ратуша. В 1839 г. Омск стал главным админист-

ративным центром Западной Сибири, это повлекло за собой изменение структуры 

городского самоуправления. В 1840 г. Омске была организована первая городская 

Дума. После 1840 г. история омского городского общественного управления рас-

пределяется на следующие этапы: при шестигласной Думе по Положению 1785 г.; 

при Думе с депутатами от всех сословий; с думой по городовому Положению 
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1870 г.; с Думой по городовому Положению 1892 г. Городской Думе предоставля-

лись права: 1) назначать выборных лиц городского самоуправления и устанавли-

вать им оклады; 2) устанавливать городские налоги и принимать решения о займах 

от имени города; 3) распределять городские расходы и утверждать бюджет; 4) ут-

верждать постановления по предметам городского благоустройства и изменения в 

архитектурном плане города. Собрание считалось полномочным, если в нем при-

нимало участие не менее 1/3 гласных. Право голоса в Думе было только личным и 

не могло отдаваться другому лицу. Выборы должностных лиц, решения об отстра-

нении от должности и о придании суду производилось только тайным голосовани-

ем. На городскую управу возлагались следующие обязанности: 1) заведование де-

лами городского хозяйства; 2) исполнение постановлений Думы; 3) составление 

проектов городского бюджета; 4) взимание и расходование городских сборов; 5) 

наблюдение за правильностью производства торговли. 

Док. № 48 

1909 г. конец декабря. – Его Преосвященству, Преосвященнейшему 

Гавриилу, Епископу Омскому и Семипалатинскому об открытии 

Омской духовной семинарии
1 

Преосвященный Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь! 

Определением Святейшего Синода от 27 ноября/19 декабря 1909 г. за 

№ 9700 постановлено: 

1) построить здание для Омской духовной семинарии на отведенном 

Омской городскою думою
2
 участке земли, по имеющим быть составлен-

ным на этом предмете проекту и смет, испросить для сего в установленном 

порядке потребную сумму из средств Государственного казначейств, в 

виду невозможности ассигновать эту сумму из средств Св[ятейшего] Си-

нода, и 2) по постройке здания для названной Семинарии, в случае ассиг-

нования из Государственного казначейства потребной для него суммы, 

испросить Высочайшее разрешение на открытие в г. Омск Духовной семи-

нарии. 

В виду сего, а также принимая во внимание, что Омская городская 

дума, согласно отношению Вашего Преосвященства, от 20 июля 1909 года 

за № 351, поставила условием безвозмездной уступки городской площади 

под постройку новых зданий для Омской духовной семинарии скорейшее 

возведение упомянутых зданий и при том с таким расчетом, чтобы по-

стройка эта начата была не позднее трех лет, представляется неотложно 

необходимым озаботиться скорейшим составлением проекта и сметы на 

означенную постройку. Между тем, как показал неоднократный опыт, 

проекты для духовно-учебных заведений, составляющиеся местными ар-

хитекторами, по незнакомству последних со строительными потребностя-

ми сих заведений, лишь в редких случаях оказываются удовлетворитель-

ными, большинство же их требует разных переделок и исправлений, что 
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замедляет дело и часто определяет начало работы на многие годы. Посему, 

для ускорения постройки зданий для Омской духовной семинарии, я при-

знавал бы целесообразным составление проекта и сметы на эту постройку 

и поручить кому-либо из состоящих при Хозяйственном управлении архи-

текторов, как близ знакомых с потребностями духовно-учебных заведений 

и наиболее выгодными и удобными способами удовлетворения их. 

<…> 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 19об.–20. 

 
1 Ходатайство об открытии Духовной семинарии в г. Омске поступило в Си-

нод от епископа Омского и Семипалатинского Гавриила в 1908 г. Святейший Си-

нод обсуждал этот вопрос 18 ноября 1909 г. и принял положительное решение. 

Подробнее см.: док. № 47. 
2 Подробнее см.: прим. 1 к док. № 47. 

Док. № 49 

1909 г. – Его Преосвященство, Преосвященнейший Гавриил, Епископ 

Омский и Семипалатинский Обер-прокурору Святейшего Синода 

В Омской епархии испытывается сильная нужда в хороших кандида-

тах в учителя начальных школ и в псаломщики. В учителя принимаются 

люди без достаточного образования и только лишь по предварительному 

испытанию получившие право на учительство. Кончающие Епархиальное 

женское училище идут неохотно в учительницы, да, пожалуй, для них в 

большинстве случаев это и действительно не удобно: так трудны условия 

сельского учителя в пределах Омской епархии, ибо часто и школы-то по-

мещаются в мазанках, а тем более учащим приходится жить в мазанках с 

земляным полом и прочими неудобствами жизни. Во псаломщики прини-

мается всякий отброс, проверяемый некоторым испытанием в экзаменаци-

онной комиссии. Но нарочитой подготовки для псаломщиков не существу-

ет. Следовательно, не может быть и должного выбора кандидатов в пса-

ломщики. А между тем, в условиях церковной жизни Омской епархии, 

состоящей преимущественно из переселенцев и обуреваемой сектантст-

вом, более чем где-либо настоятельно необходимо иметь хороших пса-

ломщиков, которые исправно проходят свое служение, могли бы непре-

менно завести и доброе церковное пение, так дорогое народу, могли бы 

быть помощниками священникам и в устроении церковно-приходской 

жизни в пределах обширных и весьма разбросанных приходах. Вместе с 

тем необходимо иметь и подготовленных законоучителей <…>, ибо одно-

му священнику нет никакой возможности быть законоучителем в удален-

ных от церкви на десятки верст школах, почему законоучительство пору-

чается учащим и в гражданских школах, причем и эти учащие такой же 

подготовки и такого же выбора, как и учащие в церковных школах епар-
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хии. Последнее обстоятельство может быть использовано опять в церков-

ном отношении: было бы весьма важно, если бы мы могли подготовлять 

учащих в своих церковных училищах, ибо и теперь дирекция народных 

училищ охотно принимает наших второклассников по экзамену. 

Все это вынуждает меня высказать следующее. В Омской епархии 

есть Мало-Красноярская второклассная мужская школа в Тарском уезде. 

Но она расположена в такой местности, что не может быть многолюдною, 

ибо местность болотистая, удаленная от школ повышенного типа да и от 

всяких школ. В ней учащихся не свыше 30 душ. Кроме того, постройки ее 

пришли в полную ветхость и требуют не только ремонта, но и полной пе-

рестройки. Но очевидно, не производиться будет на нее такая затрата. По-

этому, следует в Мало-Красноярском такую школу закрыть, оставить там 

на имеющемся участке земли одноклассную или двухклассную школу. 

Вместо того открыть второклассную школу в самом Омске, но непременно 

с учительскими и паломническими при ней курсами. Это будет стоить зна-

чительно дешевле содержания церковно-учительской школы, но с почти 

одинаковым успехом будет достигать выше указанной цели – иметь подго-

товленных кандидатов во псаломщики, законоучителя и учителя не только 

церковных, но и гражданских школ, и через них с большим успехом вос-

питывать население в церковном духе с большим успехом, чем при тепе-

решних учителях гражданской школы. При этом штат Мало-Красноярской 

школы переносится в Омск; к ним же добавляются штаты учительских и 

паломнических курсов дополнительных. Но средства на такие дополни-

тельные курсы непременно должны быть отпущены из Синодального учи-

лищного совета, ибо местных средств нет совершенно: нет их у епархии, 

нет их и у Архиерейского дома, который кроме долгов не имеет никаких 

арендных статей для своего содержания. Если у Синодального училищно-

го совета нашлись средства на открытие и даже полное оборудование пса-

ломнических-законоучительских курсов в Новгороде, где имеется бога-

тейший Архиерейский дом, свободно могущий содержать указанные кур-

сы, то непременно должны быть найдены такие средства на открытие ука-

занных курсов в Омске, на этой передовой позиции борьбы с сектантст-

вом. Было бы вполне справедливо, если бы Синодальный училищный со-

вет даже перенес кредит Новогородских указанных курсов на Омские кур-

сы, если бы не оказалось бы в его распоряжении потребных на средств на 

оборудование последних. Новгородские же курсы мог взять на себя Ар-

хиерейский дом.  

Гавриил, епископ Омский и Семипалатинский [Подпись]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 97–98об. 
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Док. № 50 

1910 г. января 2. – Журнал заседаний Омского благочиннического 

съезда № 25 по вопросу об открытии Омской духовной семинарии 

На благочиннический съезд прибыли: благочинный протоиерей 
А.Соловьев, священники: Д. Соколов, А.Балашев, Н.Никольский, 
А.Лопарев, диаконы: В.Травин, М.Сырков. 

Слушали: резолюцию Его Преосвященства Гавриила от 8 августа 
1909 года за № 4125, которой предлагается духовенству Омской епархии 
обсудить на благочинническом съезде об изыскании средств на постройку 
Духовной семинарии в г. Омске. 

Постановили: в виду того, что на материальную помощь от 
Св[ятейшего] Синода на постройку здания рассчитывать нельзя, а по-
стройка нового здания на епархиальные исключительно средства будет 
непосильно обременительно для духовенства и церквей епархии, когда 
еще не окончены сборы на епархиальное училище, и особенных источни-
ков для постройки здания нет, постройку здания Семинарии пока отло-
жить, о чем и сообщить Его Преосвященству Гавриилу. 

Председательство благочиннического съезда [Подписи]. 
 
ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 27. 

Док. № 51 

1910 г. января 21. – Журнал Семипалатинского уездного 
благочиннического съезда № 5 по вопросу об открытии Омской 

духовной семинарии 

21 января 1910 года в здание Воскресенской 1-ой церковно-
приходской школы на собрание Семипалатинского благочиннического 
съезда прибыли нижеподписавшиеся лица. 

На собрании слушали предложение Его Преосвященства Гавриила 
духовенству Омской епархии о том, чтобы обсудить вопросы: что может 
дать епархия из своих средств на постройку Духовной семинарии в г. Ом-
ске и из какого источника. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что непокрыты еще долги 
по постройку Омского епархиального женского училища, что церкви и так 
уже обременены большим налогом, а духовенство не настолько обеспече-
но материально, чтобы из своих средств делать, надо полагать, немалые 
взносы на постройку Духовной семинарии, Постановили: признать по-
стройку Духовной семинарии в г. Омск на средства епархии в настоящее 
время невозможным, а участок земли под Семинарию использовать сред-
ствами Св[ятейшего] Синода. 

Далее подписи неразборчиво. 
 
ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 35. 
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Док. № 52 

1910 г. января 22. – Постановление Благочиннического съезда 3-го 

округа, Тарского уезда, Омской епархии по вопросу об открытии 

Омской духовной семинарии 

 Слушал резолюцию Его Преосвященства, Преосвященнейшего Гав-

риила, Епископа Омского и Семипалатинского от 8 августа 1909 года за 

№ 4125 относительно постройки Духовной семинарии в г. Омске. 

По обсуждению сего вопроса Благочиннический съезд постановил: 

имея ввиду неоконченное строительство Епархиального женского учили-

ща в г. Омск, за неимением церковных средств в епархии, постройку Ом-

ской семинарии отклонить. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 140. Л. 37. 

Док. № 53 

1911 г. мая 2. – Журнал заседания Атбасарского уездного съезда 

крестьянских начальников
1
 о рассмотрении вопросов церковно-

школьного строительства 

Присутствовали: 

Председательствующий в Съезде капитан Е.В. Ерофеев. 

Члены: Крестьянский начальник 2 участка. В.М. Хращевский; 

и[сполняющий] об[язанности] крестьянского начальника 4 уч[астка] И.А. 

Дудоладов; и[сполняющий] об[язанности] крестьянского начальника 5 

уч[астка] И.Ф. Долгополов; податной инспектор В.И. Нечаев; благочин-

ный священник 3 округа степных церквей О.А. Лебедев; заведующий пе-

реселенческим делом в Атбасарском уезде Н.И. Дорожинский.  

И[сполняющий] об[язанности] секретаря Съезда П.П. Попов. 

СЛУШАЛИ: 1) предложение Акмолинского губернатора от 3 марта 

1911 г. … касательно формирования церковных приходов, с выпиской 

сведений о переселенческих поселках Омской епархии, в которых необхо-

димо формировать новые приходы и формами ведомостей проекта откры-

тия прихода и сметы церковно-школьного строительства. 

2) Телеграмму Акмолинского губернатора от 7 сего апреля … о со-

брании точного материала для разработки систематизации вопросов, ука-

занных в предложении на имя Съезда от 3 марта сего [1911] года …. 

3) Копию циркулярного предложения Акмолинского губернатора от 6 

апреля … с выкопировкой карты Атбасарского уезда для нанесения на 

таковую существующих, строящихся и намеченных к постройке церквей, 

причтовых домов и школ. 

Заслушав доложенное и рассмотрев сведения … Уездный съезд по-

становил:  
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наметить в 1912 г. открытие приходов и одновременно постройку в 

открываемых приходах причтовых домов в следующих селениях: Пере-

катном, Степном, Ишимском и Державинском. В селении Ново-Киевском 

намечено по смете 1912 г. доассигнование к отпущенным уже 1000 руб. из 

средств Святейшего Синода и 500 руб. средств Переселенческого управле-

ния …, без какового доассигнования постройка причтовых домов не 

может быть закончена. 

В селении Красивом (уч[асток] Табия) Съезд приняв во внимание 1) 

заявление и[сполняющего] об[язанности] крестьянского начальника 5 уча-

стка о том, что на постройку причтовых домов, которые уже построены из 

Фонда [имени] императора Александра III предположено к отпуску еще 

3000 рублей и на молитвенный дом 2000 рублей и крестьяне составили 

приговор о разрешении обратить эти средства на постройку церкви и о 

выдаче им еще средств 3000 руб. из средств Святейшего Синода и 1500 

руб. – Переселенческого управления 2) ввиду того, что селение Красивое 

является центром целой группы поселков, примыкающих к нему непо-

средственно с востока, а также и с незначительным отделением и с запада, 

3) в следствии предстоящего развития поселка с переселением туда осе-

нью 1911 г. врачебного пункта с амбулаторным хирургическим и родиль-

ным отделениями, а также перенесения туда постоянного местожительства 

крестьянского начальника … полагал бы нужным внести в смету 1912 г. 

постройку в означенном селении церкви. 

Кроме того Съезд ходатайствует перед [Омским] Епархиальным ко-

митетом [по устройству религиозно-нравственного быта переселенцев
2
] 

… о содействии по высылке от Московского братства Христа Спасите-

ля
3
 1) для Степного прихода: утвари и круга книг 2) для Ишимского: по-

ходной церкви и 3) для Державинского прихода: походной церкви, круга 

книг, утвари и облачения. 

В 1913 г. наметить к открытию 1) прихода и одновременно постройку 

причтовых домов в селениях: Подгорном, Добровольном, Владимиро-

Борисовском, Свободном, Саргаринском и Каиры, 2) постройку молитвен-

ного дома в селении Перекатном и 3) постройку школ в селениях Перекат-

ном, Ново-Киевском, Подгорном, Красивом, Каиры и Парчевском. 

В 1914 г. наметить постройку молитвенных домов в селениях Ново-

Киенском, Подгорном, Добровольском, Ишимском, Свободном, Саргарин-

ском, Каиры и постройку школы в селениях Екатерининском, Ишимском, 

Свободном, Западном и Богословском. 

Вместе с сим Съезд выслушав заявление благочинного 3-го округа 

Степных церквей отца Александра Лебедева о тяжелом материальном по-

ложении священников, живущих в поселках, часто оторванных друг от 

друга на значительное расстояние, переселенцы которых не отличаясь за-

житочностью, не могут действительно отплачивать требы, без чего суще-
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ствование священников при получаемом содержании невозможно и неред-

ко явления оставления приходов священниками и признав, что без духов-

ного руководителя и нравственной поддержки переселенцы легко подда-

ются влиянию сектантов, пустивших заметные корни уже в нескольких 

селениях Атбасарского уезда, находит желательным и даже необходимым 

увеличение содержания причта начиная с 1912 г. в селениях Ново-

Киенском, Савенковском, Саргаринском на 400 руб. в год (ныне оклад 800 

руб.) и во всех вновь открываемых приходах назначение жалования при-

чту в размере 1200 руб. в год.  

В заключении Съезд находит нужным доложить, что кредиты на 

1912 г. испрашиваются исключительно на постройку причтовых домов в 

силу того обстоятельства, что в означенных селениях совершенно не име-

ется для причта сколько-нибудь сносных жилых помещений без чего 

причт удержаться там не может, благодаря чему были случаи ухода свя-

щенников из прихода, так, например, из селения Савенковского, Ново-

Киенского в 1910 г.  

При наличности же причтовых построек в данном приходе, причт все-

таки может удержаться там, благодаря чему создадутся такие условия, при 

коих дело благоустройства прихода во всех отношениях пойдет быстрее и 

успешнее …. 

Копия с копии. 

Подлинный пописали: председатель и члены присутствия поимено-

ванные в заголовке сего журнала. 

С копией верно [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 205–207.  

 
1 Институт крестьянских начальников – Должность учреждена на основании 

«Временного положения о крестьянских начальниках» от 3 июня 1898. Главная 

задача крестьянских начальников — надзор за крестьянским общественным управ-

лением. Основные обязанности – административно-полицейские, судебные, попе-

чительские (исполнение крестьянами натуральных повинностей и денежных пода-

тей, оброчной поземельной подати, контроль над мирским капиталом, проведение 

санитарных и противопожарных мероприятий). Крестьянские начальники имели 

право приостанавливать решения сельских сходов, смещать волостных и сельских 

писарей, рассматривать жалобы на чиновников волостного и сельского управле-

ния; обязательно присутствовали при раскладке мирских и земских повинностей, 

выборе должностных лиц крестьянской администрации, утверждали всякий обще-

ственных приговор. В их ведении находилось все население, не только крестьян-

ское, но и переселенцы, и «инородцы». В частности, крестьянские начальни-

ки решали вопросы, связанные с образованием переселенческих участков и надзо-

ром над инородным управлением. Крестьянские начальники ежегодно отчитыва-

лись перед уездным съездом. Подробнее об институте крестьнских начальников 

см.: Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 1983; Дамешек Л. 
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М., Оглезнева Г.В. Крестьянские начальники Иркутской губернии (1898–1917) // 

Политика самодержавия в Сибири XIX – начала XX века. Иркутск, 1988. 
2 Создание Омского епархиального комитета по устройству религиозно-

нравственного быта переселенцев было связано в решением Синода от 7 мая 

1907 г. «О порядке учреждения новых приходов в Азиатской России». В его состав 

вошли в качестве председателя епархиальный архиерей, членов: губернаторы об-

ластей, управляющие государственным имуществом, заведующие переселенчески-

ми районами, губернские архитекторы. Задачей данных Комитетов провозглаша-

лись проектирование и организация строительства церковно-приходских церквей и 

школ на государственные средства.  
3 Московское братство Христа Спасителя было учреждено в 1892 г. с целью 

сбора средств для организации и финансирования церковно-приходских школ и 

школ грамоты Якутской епархии. Попечителями братства стали обер-прокурор 

Святейшего Синода К. П. Победоносцев, якутский губернатор В. Н. Скрыпицын и 

иркутский генерал-губернатор А. Д. Горемыкин. Среди задач Братства были от-

крытие новых и содержание уже имевшихся школ, утверждение инородцев в пра-

вославной вере, распространение между ними русского языка и грамотности, 

снабжение школ книгами и учебными пособиями. 

Док. № 54 

1911 г. июня 24. – Доклад Заведующего переселенческим делом в 

Акмолинском районе по вопросу об открытии в 1912, 1913 и 1914 гг. 

приходов и церковно-школьном строительстве в Акмолинской 

области 

Государю императору [Николаю II] богоугодно было, при рассмотре-

нии Всеподданейшей записки Председателя Совета министров
1 

[П.А. Сто-

лыпина] и Главноуправляющего землеустройством и земледелием
2
 [А.В. 

Кривошеина] и Всеподданейшего отчета Степного генерал-губернатора 

[Е.О. Шмита] о переселении в киргизскую
3
 степь, обратить вновь особое 

Высочайшее внимание на вопрос о постройке храмов в заселяемых мест-

ностях Азиатской России и помощи новоселам в устройстве их церковно-

приходской жизни. 

Главноуправляющий землеустройством и земледелием [А.В. Криво-

шеин], поставив об этом в известность Заведующего переселенческим де-

лом в Акмолинском районе … предложил ему приступить, согласно 

указаниями Преосвященного Омского и Семипалатинского [Владимира] и 

акмолинского губернатора [А.Н. Неверова], при непосредственном уча-

стии переселенческих чинов и крестьянских начальников
4
, к выяснению 

современного положения вопроса и затем к разработке плана предстоящей 

деятельности по открытию приходов и по устроению церковно-

приходской жизни переселенцев. 

Независимо от изложенного, начальник Переселенческого управления 

… письмом от 29 марта … обращает внимание Заведующего [пересе-

ленческим] районом на то, что из всех «культурных» начинаний пересе-
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ленческих организаций нет ни одной столь соответствующей действитель-

ной потребности, столь понятной переселенцу – как устроение в поселке 

церкви. … Начальник Переселенческого управления [Акмолинской об-

ласти] указывает, что вся помощь переселенцам сводится почти исключи-

тельно к помощи материальной. «Напротив, каждая церковь, построенная 

для переселенцев, служит немедленно серьезной, в самой природе челове-

ка лежащей, настойчиво сознанной переселенцами и пока единственно – 

культурной их нужде, нужде их духовной жизни, а если в приход попада-

ется хороший священник, то в лице его у них может найтись друг и по-

мощник, могущий действительно быть им близким и доступным более 

всякого иного представителя начальства или современной интеллигентной 

среды». … 

В февральском заседании Омского епархиального комитета по удов-

летворению духовных нужд переселенцев
5
 было решено упорядочить дело 

открытия приходов и церковного строительства.  

Согласно с изложенным, акмолинский губернатор [А.Н. Неверов] 

циркуляром от 3 марта … преподал уездным съездам руководящие ука-

зания по разработке этого вопроса. Кроме того, по распоряжению Степно-

го генерал-губернатора [Е.О. Шмита], для объединения работ на местах в 

съездах был командирован Заведывающий переселенческим делом в Ак-

молинском районе. 

Сведения, … собранные и рассмотренные уездными съездами при 

участии некоторых благочинных касаются следующих вопросов:  

1) Существующих приходов и входящих в их состав селений с указа-

нием населения, расстояний до церкви и прочие 

2) Состава проектируемых приходов с прочими сведениями, перечис-

ленными в первом пункте. 

3) Сведений о церковно-школьном строительстве (существующие 

церкви, молитвенные дома, причтовые дома и школы, тоже строящиеся и 

предположенные к постройке и т.п.). 

4) Сведения о личном составе приходов, о вакантных должностях и о 

времени прибытия за последние четыре года вновь назначаемых священ-

ников.  

Все перечисленные вопросы подвергались в съездах всестороннему 

рассмотрению …, почти все крестьянские начальники и заведующие 

подрайонами посетили специально для выяснения положения церковного 

дела селения своих участков, беседовали на сходах, входили в ближайшее 

соприкосновение с причтами и потому моги составить себе вполне опре-

деленное мнение о духовно-религиозных нуждах населения …. 

В полном соответствии с намерениями [Омского] епархиального ко-

митета [по удовлетворению духовных нужд переселенцев], съезды находят 

желательным сначала открывать приходы, назначать причты и обеспечи-
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вать их жилыми постройками. Обосновавшиеся причты окажут церковно-

му делу громадную помощь: с одной стороны они будут ближайшим обра-

зом руководить строительством и наблюдать за целесоответственным рас-

ходованием правительственных пособий и ссуд, с другой – они повлияют 

на крестьян в смысле проявления обществами большого личного участия в 

этом деле.  

После постройки причтовых домов – предположено строить школы и 

молитвенные дома. Вместе с тем решено было причтовые дома устраивать 

на безвозвратные пособия казны, а школы и молитвенные дома частью за 

счет безвозвратных пособий, частью за счет ссуд. 

… Считаясь с бюджетными соображениями уездные съезды стара-

лись удовлетворить духовные запросы крестьян с наименьшими затратами 

для государства. Выработанная схема строительства дает населению то, 

без чего оно не может существовать сейчас, дает то, чего население не мо-

жет исполнить за свои средства или своими силами. 

Преследовалась одна цель – приблизить духовенство к населению 

безотносительно к его зажиточности; полагали, чем беднее переселенцы, 

тем скорее и полнее надлежит оказать им духовно-религиозную поддерж-

ку и озаботиться об удовлетворении их религиозных нужд. 

Съезды, желая удовлетворить возможно больше нужды, старались 

всемерно избегать дорого стоящих сооружений. В соответствии с этим 

строятся много молитвенных домов и мало церквей. … 

Относительно школ было принято за правило, что в селениях, в кото-

рых открываются приходы, должны быть и церковные школы …. 

В отношении порядка осуществления надзора за расходованием от-

пускаемых кредитов на церковно-школьное строительство, все уездные 

съезды высказались за сохранение существующего порядка, т.е. кредиты 

передаются в ведение особых строительных комиссий, непременным чле-

ном которых является священник, а председателем крестьянский началь-

ник.  

При этом уездные съезды ходатайствуют о назначении на каждый 

уезд по одному строительному технику …. Опыт последних двух лет 

показал, насколько необходим технический надзор и переселенческая ор-

ганизация из года в год вносит в сметные предположения пять уездных 

техников для наблюдения за всеми строительными работами.  

Вот те общие положения, которые имели в виду уездные съезды при 

рассмотрении поставленного на их разрешение вопроса. 

Сводя вместе все поступившие требования уездных съездов, не под-

разделяя испрашиваемых кредитов по ведомствам, принимающим участие 

в открытии приходов и церковно-школьном строительстве, мы получим 

следующие суммы:  

На 1912 г. – 243700 руб. 
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На 1913 г. – 212300 руб. 

На 1914 г. – 248400 руб. 

И т о г о 704400 руб. 

На эти кредиты предположено сделать следующее: 

 

 В 1912 г. В 1913 г. В 1914 г. Всего 

Открыть новые приходы 41 12 17 69 

Открыть новые разъездные причты 2 1  3 

Открыть вторые приходы 2   2 

Усилить содержание существующих 

приходов 

7   7 

Построить причтовые дома 44 31 14 89 

Ремонтировать существующие дома 1   1 

Построить молитвенные дома 3 8 32 43 

Расширить существующие молитвен-

ные дома 

 1 1 2 

Построить церкви 11 4 8 23 

Снабдить походными церквами 4   4 

Испрашивается церковная утварь 2  1 3 

Тоже облачение 1  1 2 

Иконостасы 1  1 2 

Круг богослужебных книг 1  1 2 

Построить церковно-приходских школ 5 21 15 41 

Назначается жалование учителю 1   1 

 

Несмотря на относительную значительность испрашиваемых креди-

тов, Заведывающий [переселенческим] районом находит, что их придется 

увеличить с одной стороны потому, что запросы уездных съездов отлича-

ются большой сдержанностью, с другой потому, что уездные съезды ис-

прашивают на некоторые постройки весьма скромные суммы, которые не 

позволят довести строительство до конца и обстоятельство это заставит 

крестьян прибегать к тяжелым займам …. 

Во всяком случае ежегодный отпуск должен быть увеличен за счет 

Переселенческого управления
6
 на 20 тысяч ежегодно. … При осуществ-

лении намеченного плана, к 1915 г. в области будет 195 постоянных при-

ходов и 6 разъездных. …  

Около 61% всех приходов будут состоять от 2000 до 4000 тысяч душ 

обоего пола. Следует считать, что такие приходы весьма значительны и в 

будущем с увеличением благосостояния переселенцев, приходы эти раз-

дробятся. Что касается приходов больших, свыше 5000 тысяч душ обоего 

пола, то в их состав включены переселенческие участки представленные 

только для зачисления и заселение которых произойдет в течение бли-

жайших двух-трех лет, т.е. ко времени выработки нового плана …. 
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Обращаясь к обеспечению причтов казенным содержанием, мы видим 

из прилагаемой ведомости, что к 1915 г. все причты будут пользоваться 

казенным жалованием. За последнее время присваивается причтам по пре-

имуществу два оклада: или 600 (около 23%) или 800 руб. (около 60%). 

Вновь открываемым в течении предстоящего трехлетия причтам ис-

прашивается: 19 по 600 руб., 41 по 800 руб. и девяти Атбасарского уезда 

по 1200 руб. 

Заведующий районом со своей стороны находит желательным сохра-

нить оклады в 600 и 800 руб., что же касается окладов в 1200 руб., то тако-

вые понизить до 800 руб., ибо в таких же тяжелых условиях как в Атбасар-

ском уезде находятся причты юго-западной части Петропавловского, юж-

ной части Омского и Акмолинского уездов, где содержание причтам на-

значено Съездами по 800 руб. 

Вместе с тем Заведующий районом находит, что в Петропавловском 

уезде с 1912 г. со времени заселения юго-западной части Петропавловско-

го уезда, необходимо назначить особый разъездной причт, так как в случае 

заселения этой части уезда, один священник не может удовлетворить ре-

лигиозные потребности населения в 8000 душ обоего пола, разбросанного 

при том же на громадной площади. 

Если [Омский] епархиальный комитет [по удовлетворению духовных 

нужд переселенцев] признает необходимым сократить испрашиваемые 

кредиты, то Заведующий [переселенческим] районом высказывается за 

удовлетворение полностью ходатайств Акмолинского, Атбасарского уез-

дов, где условия жизни переселенцев крайне тяжелы и Омского, где масса 

сектантов и где сектантство распространяется весьма быстро. … 

Заведующий районом [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 2–11.  

 
1 Совет министров – высший исполнительный орган власти Российской импе-

рии, созданный в новом виде именным Высочайшим указом от 19 октября 1905 г. 
для общего «управления и объединения действий главных начальников ведомств 

по предметам как законодательства, так и высшего государственного управления». 

Министры перестали быть отдельными чиновниками, ответственными перед им-
ператором каждый лишь за свои действия и распоряжения. 

2 Главное управление землеустройством и земледелием образовано на основа-
нии Высочайшего указа сенату 6 мая 1905 г. из министерства земледелия и госу-

дарственных имуществ с целью сосредоточения в одном ведомстве всех мер и рас-
поряжений, относящихся к вопросам крестьянского землевладения. К составу 

Главного управления было присоединено переселенческое управление МВД и со-
ответственно, переданы дела, связанные с вопросами о землеустройстве и земле-

пользовании инородцев и сельских обывателей, а также дела об отграничении кре-
стьянских надельных земель.  

3 Имеется ввиду казахская степь. 
4 Об институте крестьянских начальников подробнее см.: прим. 1 к док. № 53. 
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5 Создание Омского епархиального комитета по устройству религиозно-

нравственного быта переселенцев было связано в решением Синода от 7 мая 
1907 г. «О порядке учреждения новых приходов в Азиатской России». В его состав 

вошли в качестве председателя епархиальный архиерей, членов: губернаторы об-

ластей, управляющие государственным имуществом, заведующие переселенчески-
ми районами, губернские архитекторы. Задачей данных Комитетов провозглаша-

лись проектирование и организация строительства церковно-приходских церквей и 
школ на государственные средства.  

6 Переселенческое управление – (1896–1918), учреждение, ведавшее пересе-
ленческим делом в России, по уровню приравнивалось к департаменту Министер-

ства внутренних дел, позднее вошло в состав Главного управления землеустройст-
ва и земледелия. Создано 2 декабря 1896, входило в состав МВД до 1905. 

Док. № 55 

1911 г. октября 12. – Отношение начальника Переселенческого 

управления заведующему Уральско-Тургайским переселенческим 

районом Л.Н. Цабелю 

Милостивый Государь Леопольд Николаевич. 

Придавая особо важное значение удовлетворению религиозных по-

требностей переселенцев Главноуправляющий землеустройством и земле-

делием [А.В. Кривошеин], письмом от 29 марта 1911 г. за № 360, поручил 

Вам лично обследовать положение церковно-школьного дела в Тургайско-

Уральском районе и выработать для ближайшего будущего план строи-

тельства церквей, молитвенных, причтовых домов и церковно-приходских 

школ, по предварительном составлении для сего списков образованных в 

последнее трехлетие приходов, с обозначением: 1) времени учреждения 

прихода, 2) назначения и прибытия в него причта (имени священника), 3) 

имеющихся, строящихся или намеченных к постройке зданий: храма, мо-

литвенного дома, школы и помещения для причта, с указанием, какие и 

откуда для сего имеются или испрашиваются средства и как упорядочена 

строительная работа, 4) селений (название поселка и переселенческого 

участка), отнесенных к составу каждого прихода с указанием тех, которые 

имеют свои церковные здания или по неудобству и отдаленности положе-

ния ходатайствуют об образовании нового прихода и наконец, 5) смежных 

поселков, поныне еще не отнесенных к определенному приходу и обслу-

живаемых разъездными причтами или терпящих нужду в этом, с объясне-

нием предположений о будущем их устройстве. 

В текущем же 1911 г. Вам было предложено руководствоваться пла-

ном строительства, выработанным Особым совещанием при Святейшем 

Синоде, на основании соображений местных епархиальных и администра-

тивных властей
1
, проверенных командированным в Тургайско-Уральскую 

область протоиереем о[тцом] Восторговым
2
. 

Согласно этому плану … в Тургайской и Уральской областях пред-

полагались следующие сооружения: 
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Наименование селений Причтовые дома Церковно-приходские школы 

ТУРГАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ   

Кустанайский уезд   

Асинкритовское 1000 1000 

Викторовское – 1000 

Камышинское 1000 – 

Таврическое 1000 2000 

   

Актюбинский уезд   

Вознесенский 1000 – 

Херсонский 500 – 

Можаровский – 1000 

 4500 5000 

 9500 

 

Наименование 

селений 
Молитвенные дома Причтовые дома 

Церковно-

приходские школы 

УРАЛЬСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

   

Уральский уезд    

Федоровское – 2000 2000 

Полтавское 3000 2000 2000 

Ново-

Александровское 

3000 2000 2000 

Ново-Алексеевское 3000 2000 2000 

Приуральский – 1000 2000 

Березовский 2000 2000 2000 

Алексеевский 1000 1000 2000 

Лубенский 3000 1000 2000 

Успенское 500 2000 2000 

Доменский 2000 – 2000 

Темирский уезд    

Покотиловский – 1000 2000 

 17500 16000 22000 

 55500 

 

Согласно предложениям Особого совещания означенные 9500 руб. на 

Тургайскую область и 55500 руб. – на Уральскую подлежали составлению 

из ассигнований по смете Переселенческого управления
3
 и из средств 

Св[ятейшего] Синода с тем, чтобы из кредитов Переселенческого управ-

ления деньги отпускались согласно закона 19 апреля 1909 г.
4
, в виде ссуд и 

пособий сельским обществам. 



 

205 

Вырабатывая план, Особое совещание имело в виду, что в некоторых 

поселках, где нет переселенческих обществ, не представляется возможным 

оформить выдачу денег на сооружение в порядке закона 19 апреля 1909 г. 

и потому все расходы здесь должны быть приняты на счет Св[ятейшего] 

Синода. Одновременно Совещание не упускало из внимания и того сооб-

ражения, что и в селениях с надлежаще организованными сельскими пере-

селенческими обществами могут встретиться затруднения для получения 

приговоров о выдаче ссуд или безвозвратных пособий по смете Пересе-

ленческого управления и что в таких случаях, чтобы не отказываться от 

намеченных планом совершенно необходимых построек, пришлось бы 

обращаться к тем же средствам Синода. Посему, ближайшему усмотрению 

местных властей было предоставлено распределить, какие расходы на пре-

дусмотренное планом церковно-школьное строительство Тургайско-

Уральского района в 1911 г. полностью или в известной части должны 

упадать на средства Синода и какие надлежит покрыть из кредитов Пере-

селенческого управления. 

До настоящего времени из предусмотренных планов Особого совеща-

ния на 1911 г. кредитов отпущено, согласно представления военного гу-

бернатора Уральской области [Н.В. Дубасова], только 4000 руб., по 2000 

руб. на церковно-приходские школы в поселках Федоровском и Полтав-

ском …. Однако, и эти два случая точного исполнения плана местные 

власти предполагают устранить. ….  

Комитет [по удовлетворению религиозных нужд переселенцев], кото-

рому очевидно ни Вы, ни чиновник особых поручений Бом не разъяснили 

порядка отпуска кредитов по смете Переселенческого управления … 

постановляет об обращении вышеозначенных 4000 руб., разрешенных к 

выдачи поселкам Федоровскому и Полтавскому на школы, – на сооруже-

ние церквей в поселках Федоровском и Приуральском (по плану таких 

церквей не предположено), причем Комитет [по удовлетворению религи-

озных нужд переселенцев] почему-то исходит из предположения, что на 

Полтавскую и Федоровскую школы, кроме ассигнованных в феврале 4000 

руб., в распоряжении Комитета [по удовлетворению религиозных нужд 

переселенцев]имеется еще 4000 руб. в общей сумме 27000 руб., «отпущен-

ных» по плану Особого Совещания на Уральскую область из средств Пе-

реселенческого управления. 

Таким образом, как явствует из приведенных суждений Комитета [по 

удовлетворению религиозных нужд переселенцев], несмотря на требовав-

шееся от Вас особое внимание к делу церковно-школьного строительства, 

ни Вы и никто из всей обширной районной организации не взял на себя 

труда поставить в известной Комитет, что разрешенные чрез Общее При-

сутствия из сметы Управления выдачи, для обращения на другие надобно-

сти, требуют нового постановления Общего Присутствия, что никаких 
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27000 руб. заранее Комитету [по удовлетворению религиозных нужд пере-

селенцев] [Переселенческое] Управление не переводило и не предполагало 

переводить, решив отпускать деньги для построек, указанных в плане, по 

мере возбуждении с места ходатайств и рассмотрения их в Особых При-

сутствиях, что в таком именно порядке, в счет следовавших по плану из 

сумм Управления 27000 руб., а не сверх их, и были ассигнованы 4000 руб. 

на школы в поселках Полтавском и Федоровском. 

Кроме указанных 4000 руб. на предусмотренные планом постройки, 

Переселенческое управление получило представление об отпуске 2000 

руб. на постройку причтовых домов и школы в поселке Приуральском, но 

представление это поступило в Управление 24 августа, т.е. ко времени 

окончания строительного периода. Ходатайство это не могло быть удовле-

творено, так как управление вынуждено было, в целях использования 

строительного периода 1911 г. разассигновать все кредиты в первую поло-

вину года в другие районы. На непредусмотренные планом постройки по 

настойчивым представлениям с места, Переселенческое управление выну-

ждено было ассигновать 11000 руб., на церкви и школы Кустанайского и 

Актюбинского уездов Тургайской области, и 500 руб. на причтовый дом в 

селении Николаевском Уральского уезда. 

Хозяйственным же Управлением при Св[ятейшем] Синоде переведено 

в Оренбургскую консисторию 2500 руб. …, и в Самарскую … 28000 

руб.; как использованы эти 30500 руб., переведенные Св[ятейшим] Сино-

дом, и что сделано во исполнение постановления Уральского епархиально-

го Комитета [по удовлетворению религиозных нужд переселенцев] отно-

сительно 4000 руб., ассигнованных на школы в поселках Покотиловском и 

Федоровском, [Переселенческому] Управлению не известно. 

Таким образом, [Переселенческое] Управление не располагает мате-

риалами для суждения, насколько выполняются в Тургайско-Уральском 

районе выработанные на 1911 г. Особым Совещанием при Св. Синоде 

планы церковно-школьного строительства …. 

В настоящее время Переселенческое управление озабочено составле-

нием … плана церковно-школьного строительства на 1912 г. … 

Такой план предполагает составить, как для сооружений, выполняе-

мых за счет средств Синода, так и для построек, относимых на кредиты 

Переселенческого управления. Вполне сознавая важное значение само-

стоятельности и инициативы в великом деле строения переселенцами сво-

ей церковно-приходской жизни, Управление не считает, однако, возмож-

ным удовлетворять поступающие с мест ходатайства по мере их поступле-

ния и отказаться от определения заранее плана строительства. 

Отпускаемые в настоящее время по двум сметам святейшего Синода и 

Переселенческого управления средства на церковно-школьное дело в ко-

лонизируемых районах сравнительно с потребностями все-же недостаточ-
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ны. Разрешение представлений местных учреждений о сооружении церк-

вей и школ, молитвенных и причтовых домов вне всякого плана может 

привести к слишком широкому обеспечению этими сооружениями одних 

районов при полном лишении других; с другой стороны – в открытии при-

ходов также нужна постепенность, в устранение возникновения в непо-

средственной близости с приходами существующими новых малолюдных 

приходов, при наличности в других густонаселенных и быстро развиваю-

щихся местностях таких приходов, где причты являются переобременен-

ными и не в состоянии выполнять свое назначение вследствие многочис-

ленности входящих в состав прихода селений, крайне притом удаленных 

друг от друга.  

Важнейшей задачею в составлении плана и должно быть сочетание 

вылившихся уже в определенные формы желаний переселенческих об-

ществ иметь церковь, школу, молитвенный или причтовый дом, со степе-

нью необходимости безотлагательного удовлетворения религиозных по-

требностей переселенцев того или другого пункта района. 

Переселенцам прочно водворившимся, имеющим по материальному 

благосостоянию возможность уделить из своих средств часть сумм, необ-

ходимых для постройки церквей, молитвенных, причтовых домов и школ, 

достаточно оказать содействие выдачею возвратной ссуды из кредитов 

Переселенческого управления в порядке закона 19 апреля 1909 г., а так как 

по закону выдача ссуд обусловлена соблюдением известных формально-

стей то, во избежание повторения имевшей место в текущем [1911] году 

почти во всех переселенческих районах потери строительного периода на 

оформление ссуд по предусмотренным планом 1911 г. сооружениям, жела-

тельно, чтобы ныне же были отобраны от переселенческих обществ над-

лежащие приговоры о назначении ссуд на сооружения, которые будут 

включены в план на 1912 г.  

Что касается тех переселенческих селений, где по известным сообра-

жениям, сооружение церквей, молитвенных, причтовых домов и школ без-

условно необходимо, общество же, по своей бедности, не только не в со-

стоянии принять какую-либо часть расходов на себя, но даже считает не-

посильным взять ссуду с рассрочкой платежа, – помощь здесь должна вы-

разиться или назначением безвозвратного пособия по смете Переселенче-

ского Управления, или отнесением сооружений на средства Св[ятейшего] 

Синода, также ассигнуемые безвозвратно. Для построек, проектируемых к 

возведению в 1912 г. за счет безвозвратных пособий Переселенческого 

Управления, также желательно … иметь при составлении плана приго-

воры обществ.  

На суммы Синода, в большей своей части имеющих назначением со-

оружение церквей и школ, постройки причтовых домов могут быть возла-

гаемы лишь в виде особого исключения, например, в таких селения, кото-

рые не относятся к переселенческим и потому вообще не имеют права по-
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лучать деньги на церковно-школьное дело по закону 19 апреля 1909 г. из 

кредитов Переселенческого управления. 

Для составления плана на 1912 г. по Тургайско-Уральскому району 

Переселенческое управление пока располагает весьма неполными и не 

вполне согласованными данными …. 

В виду сего, покорнейше прошу Вас, приняв в соображение вышеиз-

ложенные указания, не отказать представить в Переселенческое управле-

ние, не позднее 15-го ноября: 1) списки существующих приходов, церквей, 

молитвенных, причтовых домов и церковно-приходских школ …. 

2) предположения об открытии приходов и церковно-школьного 

строительства на 1912 г. … и желательном распределении расходов ме-

жду Синодом и Переселенческим управлением, поставив в первую оче-

редь, если признаете необходимым, сооружения, предусмотренные планом 

1911 г. и оставшиеся неосуществленными за неассигнованием кредитов по 

смете Переселенческого управления. 

Все предположения на будущий 1912 г. обязательно должны быть до-

ложены Вами местным Областным Комитетам [по удовлетворению рели-

гиозных нужд переселенцев] …. 

Опыт предшествующих лет дает мне основание предполагать, что с 

одной стороны, имеющие быть представленными с места предположения о 

церковно-школьном строительстве на 1912 г. превысят далеко средства, 

которыми будут располагать Святейший Синод и Переселенческое Управ-

ление, а с другой, – в течение года неизбежны отпуски на сооружения, 

планом не предусмотренные, например, на достройку зданий, начатых за 

свой счет крестьянами, благосостояние которых затем понизилось, на вос-

становление сгоревших зданий и т.п. Посему прошу Вас указать сумму, 

подлежащую оставлению сверх плана на Тургайско-Уральский район для 

таких экстренных надобностей …. 

Не могу не заметить, что все вышеизложенные данные о ходе церков-

ного строительства в районе не свидетельствуют вовсе о том особом вни-

мании к этому делу, которого требовали от заведующих районами и под-

районами …. Но, не видя в нынешнем году большого успеха в этом де-

ле, я тем более настаиваю на необходимости иного и надлежащего отно-

шения к нему в дальнейшем.  

Посему я категорически требую, чтобы Вы отнеслись к настоящему 

моему поручению с тем именно вниманием, которого заслуживает великое 

дело удовлетворения религиозно-нравственных потребностей переселен-

цев и которое вменено Вам в особую обязанность …. 

Примите уверения в совершенном уважении и преданности. 

Начальник Переселенческого управления [подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 28–35 об.  
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1Территория Тургайской и Уральской областей, включенных в единый пере-

селенческий район, входила в состав Оренбургской епархии; военные губернаторы 
Уральской и Тургайской областей починялись МВД. 

2 Протоиерей Восторгов И.И. (1864–1918) – священник Русской православной 
церкви. Проповедник, церковный писатель, миссионер, деятель монархического 
движения. В августе 1905 г. был направлен обер-прокурором Святейшего Синода в 
поездку для ознакомления с нуждами духовно-учебных заведений Иркутской, За-
байкальской и Приамурской епархий. С 25 января 1906 г. – проповедник-
миссионер с правами противосектантского епархиального миссионера, в связи с 
чем переехал в Москву. Во время служения в Московской епархии был одним из 
ближайших соратников митрополита Владимира (Богоявленского). Являлся одним 
из организаторов IV Миссионерского съезда, проходившего в Киеве в июле 1908 г., 
где его избрали председателем Отдела по организации мер борьбы с социализмом, 
атеизмом и противоцерковной литературой. 

3 См. прим. 6. к док. № 54. 
4 Речь идет о Законе 19 апреля 1909 г. о переселенческих ссудах, который пе-

ресматривал прежнее законодательство в данном вопросе и вводил более упорядо-
ченную систему выплат дорожных (путевых) и иных ссуд крестьянам-
переселенцам. 

Док. № 56 

1911 г. ноября 10. – Журнал заседания Общего Присутствия 

Тургайского областного правления о рассмотрении ходатайства на 

выдачу безвозвратного пособия крестьянам Кустанайского уезда на 

постройку причтовых помещений 

Копия 
Присутствовали: Председатель – и.д. губернатора М.М. Эверсман, на-

чальник Управления земледелия и государственных имуществ В. Михай-
лов, за председателя Окружного суда Зарайский, заведующий переселен-
ческим делом Л.Н. Цабель, за управляющего Контрольной палатой Шо-
рин, за управляющего Казенной палатой Зайцев, Товарищ прокурора 
А. Горяев, советник В.В. Иванов. 

Слушали: 
Ходатайство крестьян пос. Евгеньевского, Павловской волости, Кус-

танайского уезда о выдаче им безвозвратного пособия в размере 3000 руб. 
на постройку причтовых помещений. 

Обстоятельства дела: крестьяне пос. Евгеньевского, Павловской во-
лости, Кустанайского уезда приговором от 10 октября 1910 г. за № 22 по-
становили ходатайствовать о выдач им пособия в размере 3000 руб. на по-
стройку причтовых сооружений. Заведующий 2-м подрайоном Кустанай-

ского уезда, представляя означенный приговор г[осподину] Заведываю-
щему переселенческим делом в Тургайско-Уральском районе ходатайство 
Евгеньевского общества поддерживает. Заведывающий Переселенческим 
делом названного района препроводил означенное ходатайство в Орен-
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бургский епархиальный комитет [по удовлетворению религиозных нужд 

переселенцев] на заключение, последний, возвращая переписку, высказал-
ся за необходимость исходатайствования просимого пособия.  

Справка: в пос. Евгеньевском водворено 99 семей; экономическое по-
ложение крестьян поселка выражается в следующем: плугов 116, убороч-

ных машин – 41, веялок – 25, лошадей – 162, волов – 233, мелкого рогатого 
скота – 224, овец, коз и свиней – 899; задолженность 420 руб. домообза-
водственной ссуды.  

Закон: Статьи 1–3 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 19 апреля 1909 г. 
закона

1
 о порядке выдачи ссуд на общеполезные надобности. 

Приказали: рассмотрев изложенное, соглашаясь с заключениями под-
районного и Епархиальным комитетом [по удовлетворению религиозных 
нужд переселенцев], Общее Присутствие, находя просимое пособие в раз-
мере 3000 руб. преувеличенным постановило: признать ходатайство Ев-

геньевского сельского общества заслуживающим уважения, выдачу посо-
бия желательным, но в неполном размере, а лишь в размере 1500 руб., и 
все делопроизводство представить на благоусмотрение г. Главноуправ-
ляющего землеустройством и земледелием. 

Подлинный за надлежащими подписями. 
С подлинным верно: за секретаря [подпись неразборчиво]. 

 
РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 45–45 об.  
 
1 См. прим. 4 к док. № 55. 

Док. № 57 

1911 г. декабря 17. – Журнал Общего присутствия Семипалатинского 

областного правления по вопросу о выделении ссуды на 

строительство школы – молитвенного дома 

По вопросу о выдаче обществу крестьян пос. Ново-Спасовского Фе-

доровской волости Павлодарского уезда, ссуды на постройку школы – мо-
литвенного дома в размере 1000 рублей. 

Присутствовали: Председатель губернатор А.Н. Тройницкий  
Члены: непременный член Д.Т. Сайлотов, председатель окружного 

суда Ф.К. Станкевич, прокурор окружного суда И.Н. Кривицкий, заведы-
вающий переселенческим делом В.К. Зайковский. 

Слушали: представление Заведывающего 2-м переселенческим под-

районом от 27/29 января с.г. … и приговор Ново-Спасовского сельского 

общества Федоровской волости Павлодарского уезда от 15 января с.г. 

…, ходатайствующего о выдаче ему на постройку школы- молитвенного 
дома ссуды в размере 1000 руб. с возвратом таковых на общем основании. 

В представлении своем Заведывающий 2-м подрайоном, поддерживая 

означенное ходатайство просителей просит о скорейшем разрешении ис-



 

211 

прашиваемой ссуды, мотивируя тем, что в постройке здания для школы- 

молитвенного дома «имеется настоятельная необходимость, так как в по-
селке Ново-Спасовском вовсе не имеется подходящих зданий для школь-
ных занятий, которые производятся в крайне тесной, холодной и сырой 
избе». 

Общее присутствие Семипалатинского областного правления, рас-
смотрев приговор Ново-Спасовского сельского схода и вполне соглашаясь 
с мотивированным заключением Заведывающего 2-м [переселенческим] 
подрайоном, признало ходатайство названного общества заслуживающим 

удовлетворения, а посему на основании ст. 1 Закона …, утвержденного 

19 апреля 1909 г. о порядке выдачи ссуд
1
 на общеполезные надобности 

переселенцам Постановило: разрешить к выдаче обществу крестьян пос. 
Ново-Спасовского на постройку школы-молитвенного дома ссуду в разме-

ре 1000 руб., с возвратом таковых на общем основании …. 
Возложить наблюдение за правильным расходованием выданной ссу-

ды на Заведывающего 3-м крестьянским участком Павлодарского уезда. 

… 

Подлинный подписали Председатель и члены, означенные в заголовке 
сего журнала. 

С подлинным верно: 
За секретаря [подпись неразборчиво]. 

 
РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 960. Л. 28–29. 
1 См. прим. 4 к док. № 55. 

Док. № 58 

Не ранее 1911 г. – Постановка церковно-школьного строительства в 

Акмолинском районе 

До 1908 г. церковно-школьное строительство велось без участия и ка-
кого-либо контроля со стороны района и суммы отпускаемые на этот 
предмет переводились непосредственно тому лицу, кому поручалось 
строительство. 

В 1908 г. попечение об удовлетворении религиозных потребностей 
переселенцев было возложено на Особое совещание при Св[ятейшем] Си-
ноде, при участии Переселенческого управления

1
, на местах же были уч-

реждены епархиальные комитеты
2
 с непременным участием Заведываю-

щего районом, согласно постановлению Особого совещания при Св. Си-

ноде 7 марта 1908 г. № 53, которому письмом Главноуправляющего зем-

леустройством и земледелием
3
 от 29 марта 1911 г. … подтверждено об 

особливо ответственном положении Заведывающего переселенческим де-

лом в церковно-школьном строительстве и вменено в первейшую обязан-
ность всемерное содействие местной епархиальной власти в учреждении 
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новых приходов и в работе по устроению необходимых для церкви и шко-

лы зданий. 
Церковно-школьное строительство получало средства из 4-х источни-

ков: Фонда имени императора Александра III, Святейшего Синода, Пере-
селенческого управления и Министерства народного просвещения. 

Как из года в год это дело расширялось, можно усмотреть из отпус-
каемых кредитов. В 1908 г. было опущено 8300 руб. (300 руб. на построй-
ку молитвенного дома и 8000 руб. на постройку 4-х школ). В 1909 г. было 
отпущено 62878 руб. – на постройку 12 молитвенных домов, 8 церквей, 10 
школ и 2-х причтовых домов. В 1910 г. – 77900 руб. – на постройку 6 

церквей, одного молитвенного дома, 20 школ и 5 причтовых домов и в 
1911 г. – 185650 руб. на 16 молитвенных домов, 10 причтовых домов, 9 
церковно-приходских школ и 29 школ Министерства народного просве-
щения. 

В течение 4-х лет кредит увеличился в 22 раза. Все суммы, из каких 
бы источников они не были ассигнованы, передавались обществам через 
подлежащих крестьянских начальников

4
 или заведывающих водворением. 

Важность намеченной цели и размер ассигнуемого кредита побудил 

принять ряд мер, гарантирующих целесообразное использование кредита и 
соответствия всех построек своему назначению. 

В числе этих мер можно отметить следующие:  
1). За отсутствием специальных средств на организацию особого тех-

нического надзора, который мог бы фактически руководить всем делом 

церковно-школьного строительства, таковой был возложен на Строитель-
ный отдел Акмолинского района и ему было поручено насколько возмож-
но вести наблюдение за всеми постройками и давать все технические ука-
зания. 

2) Ему же было поручено выработать типовые чертежи построек и со-
ставить примерные сметы, которые могли бы бесплатно раздаваться сель-
ским обществам. 

3) Для тех обществ, которые пожелали бы составить для своих по-
строек специальный план, таковой должен быть заготовлен Строительным 

отделом за удешевленную плату (1% со сметной суммы). 
4) Каждое общество могло просить о командировании для осмотра 

воздвигаемых построек техника. 
5) Была преподана особая инструкция, утвержденная общим Присут-

ствием 9-го декабря 1909 г. …, предусматривающая порядок расходова-
ния денег и ход постройки. Инструкция вменяла в обязанность учреждать 
строительные комиссии, которые должны составлять планы и сметы, уста-
навливать способы построек, вносить их на одобрение сельского схода и 

по одобрению приводить их в исполнение. 
Комиссия через своих доверенных получает от крестьянского началь-

ника или Заведывающего водворением отпущенные суммы, кладет их в 
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Сберегательную кассу и расходует не иначе, как по своим постановлениям 

и с утверждения крестьянского начальника или заведывающего водворе-
нием. Казначей, выбранный из числа членов комиссии, получает на руки 
только небольшие авансы, все же крупные платежи производятся непо-
средственными кредиторами общества. По окончании построек, таковые 

принимаются особыми уполномоченными от общества, а в случае необхо-
димости и техническим надзором. 

Комиссия составляет подробный денежный отчет, который представ-
ляет на рассмотрение сельского схода, а в копии сообщает Заведывающе-
му районом. 

Строительный отдел Акмолинского района, состоя в 1909 и 1910 гг. 
только из инженера-строителя и 2-х постоянных техников, имея своей 
прямой задачей фактическое руководство и надзор за постройками на пе-
реселенческих пунктах и специальное поручение Переселенческого управ-

ления – непосредственное наблюдение за постройкой церкви, школы и 
причтовых домов в пос. Богодуховском, Петропавловского уезда, за не-
достатком сил, не имел возможности осуществить в полной мере по всей 
области надзор за постройками церквей и школ. Надзор мог осуществлять-

ся только попутно в тех селениях, кои были на пути проезда по своим 
прямым заданиям. 

В 1909 г. из 32 построек церковно-школьного строительства было ос-
мотрено только 7; в 1910 г. из 32-х построек осмотрено 8 и только в 
1911 г., благодаря увеличению числа техников, что позволило назначить в 

каждый уезд особое лицо, возложив на него все руководство строитель-
ными работами в данном уезде, надзор за церковно-школьным строитель-
ством был осуществлен более полно, в особенности в Кокчетавском и Ом-
ском уездах, где были осмотрены почти все постройки. Важно то, что тех-

ники о каждой осмотренной постройке составляли акт в присутствии чле-
нов строительной комиссии или сельского старосты и понятых, а иногда и 
подрядчика, в котором отмечались все недостатки осматриваемой по-

стройки и заготовленного материала …. 

Красной нитью по всем отчетам указано то, что все постройки, за ред-
ким исключением, а в особенности каменные, ведутся с нарушением тех-
нических условий, что объясняется отсутствием знаний по строительству у 
местного комитета. Из дефектов, присущих большинству построек, наи-

большего внимания, с целью их устранения, заслуживают следующие:  
1) за небольшим исключением, постройки исполняются подрядным 

способом, условие вырабатывается в большинстве случаев самим подряд-
чиком с соблюдением понятно только своих собственных интересов. Пре-
жде всего, он обеспечивает себя с денежной стороны, с какой целью выго-

варивает или большой задаток или же последующие получки денег рас-
считывать в таком размере, чтобы стоимость исполненной работы была 
ниже полученной суммы.  
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Успев тем или другим путем забрать вперед деньги подрядчик стано-

вится хозяином положения и общество боясь утерять, выданные вперед 
ему деньги, идет на уступки, предлагаемые подрядчиком часто в ущерб 
делу. 

2) наблюдение во время постройки со стороны строительной комис-

сии осуществляется в недостаточной мере, сметы и чертежи передаются 
подрядчику, члены строительной комиссии в них обыкновенно не загля-
дывают и на постройку являются скорее ради любопытства, нежели дела. 
Один из техников объясняет это обстоятельство во-первых тем, что в чис-
ле лиц строительной комиссии нет людей, знакомых с техническими усло-

виями, а во-вторых, что избираются в большинстве люди зажиточные, 
имеющие не мало забот в своем хозяйстве 

3) только церкви и часть школ строятся по планам, другие же по-
стройки далеко не всегда выстраиваются согласно выработанных черте-

жей. Случается, что общества строят по самим ими составленным планам 
и в таких случаях бывают значительные отступления от рекомендованных 
типов в ущерб специальному назначению здания. 

4) крестьяне совершенно не осведомлены о том, что они могут обра-

щаться за советом к техникам Переселенческого управления и даже вы-
звать их для осмотра построек. 

5) техники Переселенческого управления стоят не в курсе дела, им со-
вершенно неизвестно: где постройки начаты и в какой стадии строительст-
ва они находятся, почему иногда техник приезжал туда, где еще к по-

стройке не приступали или наоборот постройка уже была совершенно за-
кончена и исправить найденные дефекты было невозможно. 

Из дефектов, отмеченных по отдельным постройкам преимуществен-
но встречаются: 

1) недоброкачественность материала. 
2) несоответствие материала сметным назначениям. 
3) неправильная кладка стен, фундамента. 
4) небрежность в исполнении столярных работ и чистоты отделки. 
Важность дела церковно-школьного строительства и замеченные в 

постановке этого дела недостатки, побуждают на будущее время, учитывая 
все замеченное, изменить постановку дела так, чтобы намеченная цель и 
интересы заинтересованных лиц были соблюдены. 

Для этого необходимо: 

1) ввести в инструкцию, что общества при возведении построек, руко-
водствовались выработанными Строительным отделом планами и сметами 
и отступления возможны только с разрешения Строительного отдела, со-
гласно им самим составленному специальному плану или утвержденному 

им. 
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2) Тоже ввести в инструкцию, чтобы проекты условий с подрядчиком 

предварительно их заключения, поступали на просмотр Строительного 

отдела и только по одобрении им подписывались обеими сторонами …. 
3) Состав технического персонала увеличить так, чтобы по уездам 

распределение техников осуществилось полностью. 

4) Определить нормальное число построек и дальность их расстояния 
для каждого техника, для того чтобы он в силах был осуществить надзор. 

5) Вменить в обязанность технику осмотреть в своем районе каждую 
постройку в период строительства не менее 2-х раз – в начале строитель-

ства и в середине. Желательно его присутствие и при окончательном 
приеме в особенности от тех подрядчиков, у которых при первоначальных 
посещениях были замечены крупные дефекты. 

6) Каменные постройки, как совершенно незнакомые крестьянам, вес-

ти под наблюдением десятника. 
7) Обязать общества избирать особое лицо, которому должно быть 

поручено наблюдение за постройкой и заготовляемыми материалами. … 
Подлинное за надлежащим подписал. 

С подлинным верно: 
За заведывающего строительными работами техник [подпись нераз-

борчиво] 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 331–335.  
 
1 Переселенческое управление – см. прим. 6 к док. № 54  
2 Речь идет о епархиальных комитетах по устройству религиозного быта пере-

селенцев, процесс создания которых был связан с соответствующим указом Сино-
да в 1907 г. 

3 Главное управление землеустройством и земледелием..См. прим. 2 к док. 
№ 54. 

4 Институт крестьянских начальников. См. прим. 1 к док. № 53. 

Док. № 59 

1911 г. – О разработке плана церковно-школьного строительства в 

Тургайско-Уральском районе на 1912 г. 

Справка 

О распределении на 1911 год кредитов, ассигнуемых, согласно заклю-
чению Особого при Святейшем Синоде Совещания

1
, на сооружение церк-

вей и церковно-приходских школ в переселенческих поселках Сибири. 
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Наименование селений, где 

предположено открыть 

приходы и производить 

церковно-школьные по-
стройки 

Жалование 

причту из 
средств Св. 

Синода 

Сооружение 

церквей и мо-
литвенных до-

мов 

Постройка 

причтовых 

домов 

Постройка цер-

ковно-

приходских школ 

Туркестанская епархия 

Закаспийская область     

1. пос. Гродековский 800 3000 (мол. дом) 2000  

Сыр-Дарьинская область     

2. Арыс 800 10000 (церк.)   

3. с. Глинково 800 3000 (мол. дом)   

4. пос. Николаевский 800    

Самаркандская обл.     

пос. Спасский  10000 (церк.)   

5. Булунгурская степь 800    

6. пос. Федоровский  800    

Ферганская обл.     

7. Алексеевский  800 3000 (мол. дом)  5000 

Джиргиталь  5000 (церк.)   

Карадиконь   3000 (мол.дом) 3000  

Семиреченская обл.     

1. Сергиевский 800 3000 (мол.д) 2000  

2. Самсоновский 800 3000 (мол.д) 2000  

3. Баскан (Покатиловский) 800 3000 (мол.д) 2000  

4. Кривошеино 800    

5. Глинковский 800    

6. Петровское 800    

7. Фальбаумовское 800    

8. Чернореченское  800    

9. Павловское 800    

10. Новопокровское 800    

11. Валериановское  800    

Всего приходов  18 46000 11000 5000 

  62000  

Тургайская область (Оренбургская епархия) 

Кустанайский уезд     

1. Ассинкритовское 800  1000 1000 

2. Викторовское 800   1000 

3. Садчиковский пос.  400    

4. Бол. Чураковский 600    

5. Ново-Троицкий 400    

6. Камышный 600  1000  

7. Таврический 400  1000 2000 

8 Лихачевский 400    

9. Ханым - Джолы 600    

Актюбинский уезд     

10. Кос-Истецкий 400    

11. Родниковский 400    

12. Троицкий 400    

13. Вознесенский  600  1000  
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14. Херсонский 400  500  

15. Степной 400    

16. Новороссийский 400    

17. Ново-Курский 400    

18. Березовский 600    

19. Шулак-Карандинский 800    

20. Можаровский 400   1000 

21. Джусалинский 400    

Итого приходов 21  4500 5000 

   9500 

Уральская область (Самарская епархия) 

Уральский уезд     

1. Федоровское 600  2000 2000 

2. Полтавское 600 3000 (мол.д.) 2000 2000 

3. Ново-Александровское 600 3000 (мол.д.) 2000 2000 

4. Ново-Алексеевское 800 3000 (мол.д.) 2000 2000 

5. Приуральный 600  1000 2000 

6. Березовский 600 2000 (мол.д.) 2000 2000 

7. Алексеевский 600 1000 (мол.д.) 1000 2000 

8. Лубенский 600 3000 (мол.д.) 1000 2000 

9. Успенское 600 500 (мол.д.) 2000 2000 

Доменский   2000 (мол.д.)  2000 

Темирский у.      

10. Джурун 800    

11. Покотиловский  600  1000 2000 

Итого приходов 11 17500 16000 22000 

  55500 р.  

Омская епархия 

Акмолинская обл. 

Омский уезд     

1. Тюре-Канур 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

2. Царскодарский 600    

3. Громогласовский 800    

4. Белоусовский 400    

Степановский  2000 (мол.д.)   

Барвенково  2000 (мол.д.) 2000  

Акмолинский уезд     

5. Куропаткинский 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

6. Елисаветинский 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

7. Таганрогский 600    

8. Харьковский 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

9. Киевский 800    

10. Звенигородский 800    

11. Урюпинский 800    

12. Приозерный  800    

13. Захаровский 800 2000 (мол.д.)  3000 

14. Баимурза 800    

15. Еленинское 800    

16. Графское 600    
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Петропавловский уезд     

17. Кизыл-Чин 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

18. Екатерининский 600    

19. Севастопольский  600    

Крещенское  2000 (мол.д.)   

Кокчетавский уезд      

20. Черноярский  600    

21. Краснополянский 600    

22. Привольное 600    

23. Дмитровское 600    

24. Князевский  600    

25. Пушкинский  800    

Чистяковский  2000 (мол.д.)   

Мищенковское  2000 (мол.д.)   

Сухотинский  2000 (мол.д.) 3000 3000 

Атбасарский уезд     

26. Саргаринский 800    

27. Табий (Красивая) 800 2000 (мол.д.) 3000 3000 

28. Сергиевский 600    

29. Спасское 400 (доба-

вочн.) 

2000 (мол.д.) 1000  

Савенковский   4000 3000 

Старо-Колутонский  2000 (мол.д.)   

Куржун-Куль  2000 (мол.д.)   

Всего  29 приходов 32000 28000 27000 

  87000 

Семипалатинская область      

Павлодарский уезд      

1. пос. Вознесенский 800 2000 (мол.д.) 2000  

2. Ново-Алексеевский 600    

3. Святогорский 800 2000 (мол.д.) 2000 2000 

Ефремовский  7000 (церк.) 2000  

4. Александровский 800    

Усть-Каменогорский уезд     

5. Велико-Дмитриевский 600    

6. Покровский 800    

7. Самарский 600 2000 (мол.д.) 2000 2000 

Всего 7 приходов  13000 8000 4000 

  25000 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 1–4. 

 
1 Особое совещание при Святейшем Синоде, призванное решать вопросы уст-

ройства религиозных потребностей переселенцев, было создано в 1908 г. 
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Док. № 60 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства 

на 1911 г. по Акмолинскому району  

При отсылке 9 февраля 1911 г. Акмолинскому губернатору плана цер-

ковно-школьного строительства на 1911 г. указано, что на Акмолинский 

район ассигновано 87000 рублей, причем было обещано перевести озна-

ченную сумму в распоряжение Епархиального комитета [по удовлетворе-

нию религиозного быта переселенцев] с точным распределением ее по 

сметам Св[ятейшего] Синода и Переселенческого управления. РАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕ СОСТОЯЛОСЬ
50

.  

Одновременно, Заведывающему Акмолинским районом сообщено, 

что из общей ассигнованной на Омскую епархию суммы в 105000 руб. – 

(87000 руб. по Акмолинской области, 12000 – по Томской губернии и 6000 

– по Тобольской губернии) по смете Переселенческого управления будет 

переведено для входящих в состав Омской епархии местностей Акмолин-

ской области, Томской и Тобольской губерний – 47000 руб. (15000 – на 

церкви, 22000 – на причтовые дома и 10000 руб. – на школы).  

23 февраля 1911 г. Омский епархиальный комитет [по удовлетворе-

нию религиозного быта переселенцев], на основании полученного плана, 

сам распределил расходы между суммами Св[ятейшего] Синода и Пересе-

ленческого управления, причем однако это распределение Управлению 

своевременно сообщено не было. (Распределение было сообщено 19 ми-

нувшего августа, после обсуждения с Начальником Управления в гор. Ом-

ске вопроса о церковно-школьном строительстве в области). 

Распределение представляется в следующем виде
51

: 

 

Наименование 

селений, где пред-

положено открыть 

приходы и произ-

водить церковно-

школьные по-

стройки 

Сооружение церквей и 

молитвенных домов 

Постройка причтовых 

домов 

Постройка церковно-

приходских школ 

Приме-

чание 

Безвозврат-

ное посо-

бие из 

средств Св. 

Синода 

Ссуда из 

средств Пере-

селенческого 

управления 

Из 

средс

тв Св. 

Сино-

да 

За счет сметы 

Переселенче-

ского управле-

ния 

Из 

средс

тв Св. 

Сино-

да 

За счет сметы 

Переселенче-

ского управле-

ния 

Безвозвратные  

пособия 

Безвозвратные  

пособия 

ОМСКИЙ УЕЗД        

1. Тюре-Конур 1300 700 1000 2000 2000 1000 Хода-

тайст-во 

возбужде-

но 

2. Степановский 1300 700 // // // // // 

3. Барвенково 1300 700 1000 1000 // // // 

                                                 
50 Прим. Выделено в тексте 
51 Примеч. В тексте: в означенной ведомости особо показаны те здания, об ассиг-

новании денег на которые возбуждено ходатайство заведывающим районом 
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АКМОЛИНСКИЙ 

УЕЗД 

       

4. Куропаткинский 1300 700 1000 2000 2000 1000 // 

5. Елизаветинский 1300 700 1000 2000 1000 2000 // 

6. Харьковский 1250 750 1000 2000 2000 1000 Ссуда 

разреше-

на, деньги 

переведе-

ны. 

7. Захаровский  1250 750 // // 2000 1000 Ходат. 

возбужд. 

ПЕТРОПАВЛОВ-

СКИЙ УЕЗД 

       

8. Кызыл-Чин 1300 700 1000 2000 2000 1000 // 

9. Крещенское 1300 700 // // // // // 

КОКЧЕ-ТАВСКИЙ 

УЕЗД 

       

10. Чистя-ковский 1300 700 // // // // // 

11. Мищен-ковский 1300 700 // // // // // 

12. Сухо-тинский 1300 700 1000 2000 2000 1000 // 

АТБАСАРСКИЙ 

УЕЗД 

       

13. Табия (Краси-

вый) 

1300 700 1000 2000 2000 1000 Ходат. 

возбужд 

14. Савен-ковский - - 1000 2000 2000 1000  

15. Спасское 1300 700 - 1000 - -  

16. Старо-

Колутонский 

1250 750 - - - -  

17. Коржункуль 1250 750 - - - -  

Итого по области 20600 11400 9000 19000 18000 9000  

 

По означенному распределению Омского епархиального комитета [по 

удовлетворению религиозного быта переселенцев] на средства Переселен-

ческого управления упадал расход в 39400 руб. (11400 руб. на церкви и 

молитвенные дома, 19000 руб. – на причтовые дома и 9000 руб. – на цер-

ковные школы) и 46600 руб. на средства Синода (20600 руб. на церкви и 

молитвенные дома, 9000 руб. – на причтовые дома и 18000 руб. – на цер-

ковные школы). 

С января по август Переселенческим управлением переведено Заве-

дывающему Акмолинским [переселенческим] районом на церковно-

школьное строительство – 63050 рублей. Распределение это суммы, время 

перевода и причины ассигнования на сооружение не входивших в план 

зданий, видно из нижеследующей ведомости.  
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Наименование 

селений 

Церкви и молит-

венные дома 

Причтовые 

дома 

Церковно-

приходские 

школы 

Примечание 

Одесское  950 3000 Разрешение ссуды по-

следовало на месте 

Малиновское 1000    

Полтавское - - 1300 Доклад о разреш. ссуды 

утвержден в окт. 1910 г. 

Белоусовское 5000   Ходатайство возбужде-

но в 1910 г. 

Литвиновское   3000 Разрешено до выработ-
ки плана 

Барвенковское  3000  Планом 1911 г. преду-

сматривалось 2000 р. 

Анновское 5000   На достройку 

Графское 5000   Переведено после за-
проса Управления – 

начата ли постройка и 

образован ли приход 

Санниковское 5000 2000  Разрешено на достройку 

с условием замены 

одной из равноценных 
построек, включенных в 

план 

Чистяковское 300   Разрешение ссуды по-

следовало на месте 

Сорочинское 1000   Тоже, причем началь-
ником управления сде-

лано распоряжение о 

переводе денег 

Царскодарское 1000   Разрешено по ходатай-

ству, возбужденному в 

1910 г. 

Больше-Изюмское 10000   Разрешено при условии 
замены одной из по-

строек, включенных в 

план 

Благодатное 2500   На достройку церкви 
начатой в 1905 г из 

средств Фонда импера-

тора Александра III 

Мищенковское  3000 3000 Разрешено по ходатай-

ству, возбужденному в 

1910 г. 

Корнеевское  3000  Возбуждено в 1910 г. 

Вишневское   5000 Разрешено по ходатай-
ству, возбужденному в 

1910 г. 

Итого 35800 11950 15300  

 63050 руб.  
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Из предусмотренных планом 1911 г. ни на одну постройку денег не 

переведено. 

Возбуждено, согласно плану, ходатайств о постройках неудовлетво-

ренных, до текущего сентября за полным израсходованием кредита, на 

сумму 24100 рублей. Таким образом, из предусмотренных планом 1911 г. 

сооружений, подлежащих отнесению на средства Переселенческого 

управления, до настоящего времени не представлено в Переселенческое 

управление ходатайств на сумму 15300 рублей.  

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 8–10. 

Док. № 61 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства 

на 1911 г. по Тургайско-Уральскому району  

8-го февраля сего [1911] года Тургайскому губернатору [М.М. Эверс-

ману] сообщено об ассигновании на церковно-школьное строительство по 

области 9500 руб., причем было обещано перевести означенную сумму в 

распоряжение [Оренбургского] епархиального комитета [по удовлетворе-

нию религиозного быта переселенцев] с распределением ее по сметам 

Св[ятейшего] Синода и Переселенческого управления. 

Одновременно с сим Заведывающему [Уральско-Тургайским пересе-

ленческим] районом сообщено, что по смете Переселенческого управления 

будет переведено из 9500 руб. 7000 р. (4500 руб. на причтовые дома и ос-

тальные 2000 руб. – на школы). 

Предполагаемого распределения в действительности не состоялось. 

По плану предполагались в 1911 г. следующие постройки. 

 

Наименование селений Причтовые дома 
Церковно-приходские 

школы 

КУСТАНАЙСКИЙ УЕЗД   

Асинкритовское 1000 1000 

Викторовское - 1000 

Камышинское 1000 - 

Таврическое 1000 2000 

АКТЮБИНСКИЙ УЕЗД   

Вознесенский 1000 - 

Херсонский 500  

Машаровский - 1000 

 4500 5000 

 9500 

 

Из предусмотренных планом построек по Тургайской области, ни на 

одну денег отпущено не было за невозбуждением ходатайств. 
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На непредусмотренные планом постройки, перечисленные в нижесле-

дующей таблице, ассигновано 11500 руб. (9500 – на церкви и молитвенные 

дома и 2000 – на церковные школы). 

 

Наименование 

селений 

Церкви и молит-

венные дома 
Причтовые дома 

Церковно-

приходские школы 

Кустанайский уезд    

Давыденковское  1000 - - 

Лаврентьевское 2000 - - 

Александровское - - 2000 

Шевченковское  1500 - - 

Актюбинский уезд    

Ново-Уманское 1000 - - 

Золотоношское 1500 - - 

Байтурасайское 2000   

Николаевское 500   

 9500 - 2000 

 11500 

 

Кроме того, возбуждено ходатайство на нижеследующие постройки, 

также не предусмотренные планом на сумму 30000 руб. 

 

Наименование поселков Церкви и молитвенные дома 

АКТЮБИНСКИЙ УЕЗД  

Акбулакский 11000 

Херсонский 4000 

Петропавловский 3000 

Рыбаковский 3000 

Шкуновский 2000 

Красноярский 2000 

КУСТАНАЙСКИЙ УЕЗД  

Рязанцевский 5000 

Итого 30000 рублей 

 

Ходатайства эти не удовлетворены за отсутствием кредитов, как не 

предусмотренные планом. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 10–11. 
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Док. № 62 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства на 

1911 г. по Уральской области 

8-го февраля сего [1911] года сообщено военному губернатору Ураль-

ской области [Н.В. Дубасову] об ассигновании на церковно-школьное 

строительство по области 55500 руб., с обещанием перевести означенную 

сумму в распоряжение [Самарского]
1
 епархиального комитета [по удовле-

творению религиозного быта переселенцев] по распределении ее по сме-

там Св[ятейшего] Синода и Переселенческого управления
2
. 

Одновременно с сим чиновнику особых поручений Бому сообщено, 

что из 55500 руб. по смете Переселенческого управления будут переведе-

ны 27000 руб., из них 7000 руб. – на церкви, 10000 – на причтовые дома и 

10000 – на школы. 

По плану в 1911 году предполагались следующие постройки: 

 

Наименование 

селений 
Молитвенные дома Причтовые дома 

Церковно-

приходские школы 

Уральский уезд    

Федоровское – 2000 2000 

Полтавское 3000 2000 2000 

Ново-

Александровское 

3000 2000 2000 

Ново-Алексеевское 3000 2000 2000 

Приуральский – 1000 2000 

Березовский  2000 2000 2000 

Алексеевсский  1000 1000 2000 

Лубенский 3000 1000 2000 

Успенское  500 2000 2000 

Доменский 2000 – 2000 

Темирский уезд    

Покотиловский – 1000 2000 

 17500 16000 22000 

 55500 

 

Из предусмотренных планом построек по Уральской области было 

отпущено всего 4000 р., а именно Полтавскому и Федоровскому общест-

вам Уральского уезда, на постройку школ – по 2000 руб. каждому. 24 авгу-

ста в Переселенческое управление поступило ходатайство от отпуске 2000 

руб. поселку Приуральскому на предусмотренные планом постройки шко-

лы и причтовых домов (по 1000 руб.), ходатайство оставлено без движения 

за отсутствием кредитов. 
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Ходатайств о других постройках, предусмотренных планом до на-

стоящего времени не возбуждалось. 

На непредусмотренные планом постройки ассигновано всего 500 руб-

лей – на постройку причтовых домов в селении Николаевском, разрешен-

ную на месте. 

Кроме того, по возбужденным с мест ходатайствам об ассигновании 

Николаевскому обществу на постройку церкви (5000 руб.) и Миргород-

скому (2000 руб.), Переселенческое управление уведомило военного гу-

бернатора [Уральской] области [Н.В. Дубасова], что ассигнования могут 

последовать лишь при условии замены каких-либо равноценных построек 

включенных в план строительства.  

Военный губернатор [Н.В. Дубасов] сообщил, что [Самарский]
1
 епар-

хиальный комитет [по удовлетворению религиозного быта переселенцев] 

оставил вопрос о постройке молитвенного дома в селении Миргородском 

открытым, до более благоприятного времени. 

По возбужденному в отступлении от плана ходатайству о выдаче По-

котиловскому сельскому обществу безвозвратного пособия в размере 3000 

руб. на не предусмотренную планом постройку храма, начальник [Пересе-

ленческого] управления приказал уведомить военного губернатора 

[Уральской области Н.В. Дубасова], что за отсутствием кредитов, деньги 

будут переведены в январе 1912 г.  

Кроме того, за израсходованием кредита оставлено без движения хо-

датайство об ассигновании 2000 руб. на непредусмотренную планом по-

стройку в поселке Григорьевском молитвенного дома – школы. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 11об.–12об. 

 
1 Уральская область входила в состав Самарской епархии. 
2 Переселенческое управление см. прим. 6 к док. № 54. 

Док. № 63 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства на 

1911 г. по Семипалатинскому району 

9-го февраля Заведывающему [Семипалатинским переселенческим] 

районом сообщено, что из 25000 руб. предназначенных на церковно-

школьное строительство, по смете Переселенческого управления будет 

переведено 8000 руб. на причтовые дома. 

Планом предусмотрены нижеследующие постройки:  
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Наименование  

селений 

Церкви и молит-

венные дома 

Причтовые дома Церковно-

приходские школы 

ПАВЛОДАРСКИЙ 

УЕЗД 

   

Вознесенское 2000 2000 - 

Святогорское 2000 2000 2000 

Ефремовское 7000 2000 - 

УСТЬ – КАМЕНО-

ГОРСКИЙ УЕЗД 

   

Самарское 2000 2000 2000 

 13000 8000 4000 

 25000 

 

Из предусмотренных планом причтовых домов до сентября месяца с 

места было возбуждено ходатайство только о постройке причтового дома 

в поселке Вознесенском; ходатайство от 4 августа об ассигновании для 

сего 2000 руб. поступило в [Переселенческое] управление 16 августа, ко-

гда кредит был уже исчерпан. 

Из непредусмотренных планом построек, Семипалатинским губерна-

тором [А.Н. Тройницким] было возбуждено ходатайство о безвозвратном 

пособии 1000 руб. на молитвенный дом-школу в поселке Троицком, Пав-

лодарского уезда. [Переселенческое] управление соглашалось на отпуск 

денег, при условии заменить этой постройкой какую-либо из равноценных, 

включенных в план. Отзыва от губернатора [Семипалатинской области 

А.Н. Тройницким] не последовало. Еще поступило ходатайство о построй-

ке храма в пос. Белоцерковском (2000 р.). 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 12об.–13. 

Док. № 64 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства на 

1911 г. по Семиреченскому району 

8-го февраля военному губернатору [Семиреченской] области [М.А. 

Фольбауму] сообщено, что на церковно-школьное строительство в 1911 г. 

ассигновано по области 15000 руб., причем было обещано, при переводе 

денег указать точное распределение этой суммы между средствами 

Св[ятейшего] Синода и Переселенческого управления. 

Предполагаемое распределение в действительности не состоялось; за-

ведывающему [Семиреченским переселенческим] районом было сообщено 

лишь, что из ассигнованных на всю Туркестанскую епархию 62000 руб. 

(15000 руб. – по Семиреченской области и 42000 руб. – на коренные об-

ласти Туркестана) 17000 руб. будут переведены по смете Переселенческо-

го управления (6000 руб. – на церкви и 11000 – на причтовые дома). 



 

227 

Планом были предусмотрены следующие постройки. 

 

Наименование селений Молитвенные дома Причтовые дома 

Сергиевское 3000 2000 

Самсоновское  3000 2000 

Покотиловское 3000 2000 

 9000 6000 

 15000 руб. 

 

Ни одного ходатайства о переводе денег на предусмотренные планом 

постройки долговременно с места не возбуждалось. 

Из непредусмотренных планом построек возбуждено и удовлетворено 

разрешенное на месте ходатайство о ссуде в 700 руб. на постройку молит-

венного дома в селении Николаевском Лепсинского уезда, и отклонено как 

непредусмотренное планом, ходатайство о безвозвратном пособии и ссуде 

всего на сумму 10000 руб. на постройку церкви и причтовых домов в по-

селке Черкасском, Лепсинского уезда. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 13–13об. 

Док. № 65 

1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строительства на 

1911 г. по Сыр-Дарьинскому району  

Заведывающему [Сыр-Дарьинским переселенческим] районом 9-го 

февраля [1911 г.] сообщено, что на предусмотренные планом постройки 

ассигновано 47000 руб., причем было обещано при переводе денег указать 

точное распределение этой суммы между средствами Св[ятейшего] Сино-

да и Переселенческого управления. Предполагаемого распределения ни в 

отношении предметов расхода (церкви, школы, причтовые дома), ни в от-

ношении отдельных построек в феврале не состоялось. 

5-го августа на запрос заведывающего [Сыр-Дарьинским переселен-

ческим] районом, [Переселенческое] Управление ответило, что за ассигно-

ванием из средств Св[ятейшего] Синода 20000 руб., для отпуска недос-

тающих сумм из средств Переселенческого управления должны быть воз-

буждены ходатайства на сумму не свыше 27000 руб. 

Планом были предусмотрены следующие постройки. 
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Наименование  

селений 

Церкви и молит-

венные дома 
Причтовые дома 

Церковно-

приходские школы 

ЗАКАСПИЙСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

   

Гродековское 3000 2000 - 

СЫР-ДАРЬИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

   

Арыс 10000  - 

Глинково 3000   

САМАРКАНДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

   

Спасский 10000   

ФЕРГАНСКАЯ ОБ-

ЛАСТЬ 

   

Алексеевский  3000  5000 

Джиргиталь 5000   

Карадикон 3000 3000  

 37000 5000 5000 

 47000 руб. 

 

Ни одного ходатайства на предусмотренные планом постройки до 

сентября месяца не возбуждалось. 

Вообще на Сыр-Дарьинский район из сметы Переселенческого управ-

ления ассигнований не было. 

Из непредусмотренных планом построек в августе возбуждены хода-

тайства об ассигновании 2000 руб. в ссуду на постройку причтовых домов 

в селении Глинково Сыр-Дарьинской области и 3500 руб. на постройку 

причтового дома в пос. Михайловском Самаркандского уезда (Булунгур-

ская степь). Ходатайства эти за отсутствием кредита до настоящего време-

ни не рассмотрены. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 13об.–14 об. 

Док. № 66 

1911 г. – О распределении средств на церковно-школьное 

строительство в переселенческих поселках Сибири 

Согласно плану, выработанному Особым при Св[ятейшем] Синоде 

совещанием
1
, предположено было отпустить из кредитов переселенческой 

сметы на церковно-школьное строительство в переселенческих поселках 

Сибири следующие суммы: 

 



 

229 

Наименование районов 

Церкви и 

молитвенные 

дома 

Причтовые 

дома 

Церковно-

приходские 

школы 

ИТОГО 

Тургайско-  4500 2500 7000 

Уральский 7000 10000 10000 27000 

О
м

ск
ая

 

еп
ар

х
и

я Акмолинский  

15000 

 

22000 

 

10000 

 

47000 Тобольский  

Томский 

Томский (Томская епар-

хия) 

5000 20000 10000 35000 

Семипалатинский  8000  8000 

Сыр-Дарьинский 6000 11000 - 17000 

Семиреченский 

Енисейский 6500 17000 6500 30000 

Иркутский - 14000 - 14000 

Забайкальский - - - - 

Амурский - - - - 

Приморский - - - - 

Западный район пере-

движения переселенцев 

- - - - 

 39500 106500 39000 185000 

Кроме того, по ходатай-

ству Начальника Амур-

ской экспедиции2 было 

обещано Управлением 

отпустить на церковное 

строительство в Амур-

ской области  

40000    

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 20об.  

 
1 Особое совещание при Святейшем Синоде, призванное решать вопросы уст-

ройства религиозных потребностей переселенцев, было создано в 1908 г. 
2 Амурская экспедиция 1909-1910 гг. была организована правительством Рос-

сийской империи для проведения обширных геологических, географических, био-

логических, этнографических, социологических и экономические исследований 

Дальнего Востока. Она являлась четко взаимосвязанными частями единого науч-

ного плана и была подчинена реализации вполне определенной общей цели. Эта 

цель состояла в конечном счете в раскрытии узловых проблем «далекой окраины» 

страны и в обнаружении объективных возможностей и политических путей их 

решения. Здесь следует напомнить о том, что результаты Амурской экспедиции по 

существу сыграли роль диагностической, информационно-аналитической базы 

правительственной программы развития Дальнего Востока, разработанной и вве-

денной в действие под руководством премьера П.А. Столыпина. Таким образом, 

свод заключений и рекомендаций, подготовленных экспедицией, был положен в 

основу столь же комплексного, как и она сама, но уже практико-политического 
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государственного проекта, призванного прочнее и органичнее соединить с Россией 

ее отдаленный и обремененный многими угрозами регион. Частью этого плана 

стала крестьянская колонизация региона. 

Док. № 67 

1911 г. – О выделении средств на церковно-школьное строительство 

из средств Переселенческого управления 

В течение текущего [1911] года ассигновано из средств Переселенче-

ского управления на церковно-школьное строительство:  

По плану: 

Наименование районов 
Церкви и молит-

венные дома 
Причтовые дома 

Церковно-

приходские шко-

лы 

ИТОГО 

Тургайско-   - - 

Уральский   4000 4000 

Акмолинский -   - 

Тобольский -   - 

Томский -   - 

Семипалатинский  -  - 

Сыр-Дарьинский     

Семиреченский     

Енисейский  Плана не было  

Иркутский -    

итого - - 4000 4000 

Вне плана: 

Наименование районов 
Церкви и молит-

венные дома 
Причтовые дома 

Церковно-
приходские шко-

лы 

ИТОГО 

Тургайско- 9500  2000 11500 

Уральский  500 - 500 

Акмолинский 35800 11950 15300 63050 

Тобольский 7500 - - 7500 

Томский 15900 4905 5500 26305 

Семипалатинский  -  - 

Сыр-Дарьинский     

Семиреченский 700   700 

Енисейский 11228-05 2000  13228-05 

Иркутский 35-10  9500 9535-10 

Забайкальский 2000  2000 

Амурский  5000 17500  22500 

Приморский  30800 4205 15500 50505 

Западный район пере-
движения переселенцев 

540-82   540-82 

Итого 119003-97 41060 47800 207863-97 

Всего по плану и вне 

плана отпущено 

- - - 211863-97 
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Остаются неудовлетворенными ходатайства, возбужденные с места, 

об ассигновании средств на нижеследующие постройки: 

Предусмотренные планом: 

Наименование рай-

онов 

Церкви и молит-

венные дома 

Причтовые 

дома 

Церковно-

приходские 

школы 

ИТОГО 

Тургайско-     

Уральский  1000 1000 2000 

Акмолинский 7100 11000 6000 24100 

Тобольский     

Томский 5000 23000 7000 35000 

Семипалатинский  2000  2000 

Сыр-Дарьинский     

Семиреченский     

Енисейский Плана не было    

Иркутский     

итого 12100 37000 14000 63100 

 

Непредусмотренные планом: 

Наименование рай-

онов 

Церкви и молит-

венные дома 

Причтовые 

дома 

Церковно-

приходские 

школы 

ИТОГО 

Тургайско- 30000   30000 

Уральский 10000  - 10000 

Акмолинский     

Тобольский 12269-9 - - 12269-9 

Томский 10945-25 390-32 750 12085-57 

Семипалатинский 3000 -  3000 

Сыр-Дарьинский  5500  5500 

Семиреченский 10000  10000 

Енисейский 6800 15572 6006 28378 

Иркутский  2000 5465 7465 

забайкальский     

Амурский      

Приморский  12000 4800 1000 17800 

 95014-34 28262-32 13221 136497-66 

Всего испрашивается - - - 199597-66 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 21–21 об.  
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Док. № 68 

1912 г. июля 14. – Переселенческое управление Главного управления 

землеустройства
1
 и земледелия заведующему Тургайско-Уральским 

переселенческим районом 

Главное Управление уведомляет Вас о разрешении произвести выдачу 

безвозвратных пособий на церковно-школьные нужды нижеследующим 

сельским обществам Кустанайского уезда:  

1) Цабелевскому – тысячу (1000) руб. на постройку дома для пса-

ломщика, 

2) Щербиновскому – две тысячи (2000) рублей на постройку дома 

для священника …. 

3) Ассинкритовскому – тысячу (1000) рублей на постройку причто-

вых домов и  

4) Таврическому – три тысячи (3000) руб., из коих 2000 руб. на по-

стройку здания церковно-приходской школы и 1000 руб. на постройку 

причтовых домов. 

За Главноуправляющего,  

товарищ Главноуправляющего [Подпись А. Риттих]. 

За начальника Управления [Подпись М. Струве]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 958. Л. 192.  

 
1 См. прим. 2, 6 к док. № 54. 

Док. № 69 

1912 г. – Журнал совещания по вопросу о постановке церковно-

школьного строительства на 1912 г. и организации наблюдения за 

таковой в Акмолинской области Степного края 

В Совещании присутствовали: помощник заведывающего [Акмолин-

ским переселенческим] районом Е.Н. Воскресенский, заведывающие пере-

селенческим делом при уездах: Омским И.Н. Кравченко, Кокчетавским Н. 

Бокаушин, Атбасарским И.Ф. Долгополов, Петропавловским И.И. Чудов-

ский, Акмолинским М.М. Масловский. 

Заслушан был доклад И.Н. Кравченко о постановке церковно-

школьного строительства. В начале доклада приводится историческая 

справка о положении церковно-школьного строительства до 1908 г. В 

1908 г. учреждаются Особые совещания при Святейшем Синоде при уча-

стии Переселенческого управления, а на местах епархиальные Комитеты
1
 с 

непременным участием заведывающего [переселенческим] районом. 

Средства на церковно-школьное строительство получаются из 4-х ис-

точников: Фонда имени императора Александра III
2
, Св[ятейшего] Синода, 

Переселенческого управления
3
 и Министерства народного просвещения. 
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Затем отмечается рост кредитов на это дело за годы 1908, 1909, 1910 и 

1911. 

В 1908 г. на церковно-школьное строительство отпущено было  8300 р. 

1909 г. 62878 р. 

1910 г. 77900 

1911 г. 185650 р. 

… 

Подлинный за надлежащими подписями. 

С подлинным верно [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 959. Л. 328–330об.  
 
1 Речь идет о епархиальных Комитетах по удовлетворению религиозно-

нравственных потребностей крестьян-переселенцев, процесс создания которых в 

Азиатской России был инициирован Синодом в 1908 г.  
2 См. прим. 2 к док. № 4. 
3 См. прим. 2, 6 к док. № 54. 

Док. № 70 

1912 г. – Из годового отчета по церковно-приходскому строительству 

заведующего Семипалатинским переселенческим районом за 1912 г. 

<…> 

Начальное образование среди переселенцев. 

В отчетном [1912] году в [Семипалатинской] области было открыто 

20 одноклассных училищ Министерства народного просвещения, 4 цер-

ковно-приходских и 3 менонитских школы. Означенные училища по уез-

дам распределялись так: в Павлодарском уезде было открыто 12 училищ, 

Каркаралинском – 2, Семипалатинском – 1 и Усть-Каменогорском – 9. 

Кроме того, было открыто в Павлодарском уезде 3 менонитских школы. 

До отчетного [1912] года числилось в области 41 одноклассных, 6 

двухклассных и 38 церковно-приходских школ. Таким образом, к 1-му 

января 1913 г. в [Семипалатинской] области состояло на лицо в 73 селени-

ях 112 училищ, из которых было 61 одноклассных, 6 двухклассных, 3 ме-

нонитских и 42 церковно-приходских школы. 

Согласно данным инспекторов народных училищ
1
 1 и 2 района Семи-

палатинской области во всех открытых школах в минувший [1912] год 

находилось 3605 учащихся обоего пола, при 83 учащих. На содержание 

училищ было отпущено от Министерства народного просвещения – 46890 

руб. и земских сборов – 10160 рублей. 

Согласно данным [училищного] уездного наблюдателя
2
 церковно-

приходских школ Семипалатинской области всего по области до 1 января 

1913 г. состояло 42 церковно-приходских школы, в которых находилось: 
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учащихся – 2413 и учащих – 51. Отпущено на них Св[ятейшим] Синодом 

16891 рубля 25 коп. и из земских средств – 2000 рублей.  

Число учащих и учащихся в школах и отпущенные на содержание их 

средства видны в помещаемой таблице: 

 

уезды 
число 

училищ 

в них учащихся 

число 

учащих 

отпущено средств на содер-
жание училищ 

мальчики девочки от МНП 

земских соборов 

Семипалатинской 

области 

Павлодарский 
Каркаралинский 

Семипалатинский 

Усть-

Каменогорский 

Зайсанский 

35 
1 

10 

 

22 

2 

1274 
19 

418 

 

657 

54 

657 
7 

200 

 

297 

22 

38 
1 

12 

 

30 

2 

20850 
700 

6780 

 

17160 

1400 

7590 
 

2570 

Всего 70 2422 1183 83 46890 10160 

В среднем на одну школу приходилось 51 учащийся с расходами 815 

рублей в год на одну школу. 

В большинстве открытых училищ занятия происходят в наемных по-

мещениях, которые в санитарном отношении совершенно не соответству-

ют своему назначению, поэтому вызывается настоятельная нужда в по-

стройке специальных зданий для училищ, тем более, что из 112 сущест-

вующих училищ школьные здания имеются только для 33, остальные 79 

училища зданий своих не имеют. 

Что касается вопроса о строительных работах, то состояние их в от-

четном [1912] году следующие: 

Построены здания для училищ в пос. Васильевском Усть-

Каменогорского; Знаменском – Семипалатинского и Благодатном – Пав-

лодарского уезда и окончены постройкой в пос. Михайловском и Федо-

ровском, Павлодарского уезда. Все означенные здания построены на сред-

ства Переселенческого управления
3
 и Министерства народного просвеще-

ния, которыми было отпущено на эту надобность 13700 рублей. Кроме 

того, построены еще самими крестьянами здания для менонитских школ в 

пос. Назаровском, Константиновском, Равнопольском, Павлодарского уез-

да. 

Неокончены постройкой здания в пос. Ново-Спасовском, Павлодар-

ского уезда, Самарском, Московском, Малороссийском, Велико-

Дмитриевском, Вознесенском, Георгиевском и Преображенском, Усть-

Каменогорского уезда. На постройку упоминаемых зданий израсходовано 

14203 рубля, из отпущенных от Министерства народного просвещения 

13250 рублей и Переселенческого управления 4650 рублей. Означенные 

строительные работы не заканчиваются частью по недостатку денежных 

средств, а частью за поздним их ассигнованием, каковое обстоятельство 
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препятствует современной заготовке материалов, а в силу этого работы по 

постройке приходится откладывать на следующий год. 

В отчетном [1912] году начаты работы по постройке школьных зда-

ний и заготовляются материалы для зданий в пос. Алексеевском, Зайсан-

ского уезда, Ефремовском, Иртышском, Святогорском, Велико-

Княжеском, Богословском, Орловском, Александровском и Марианов-

ском, Павлодарского уезда, на каковою надобность отпущено из средств 

Переселенческого управления 1800 рублей, 13760 рублей – Министерства 

народного просвещения и 2000 руб. – Св[ятейшего] Синода. 

Более подробное положение строительных работ показано в особой 

ведомости. 

В минувшем [1912] году в Семипалатинской области состояло 245 

крестьянских селений, в которых числилось водворенных переселенцев 

72986 душ обоего пола, открытых же училищ в области числилось 112 и в 

них 6018 учащихся. Из изложенного видно, что начальное образование в 

области стоит не на высоте и не соответствует количеству и спросу насе-

ления. Школьное строительство развивается слабо в силу того, что средст-

ва на постройку ассигнуются как Министерством народного просвещения, 

так и Переселенческим управлением поздно. 

Крайне необходимо, чтобы строительные кредиты отпускались никак 

не позже 1 февраля, чтобы можно было своевременно заготовить матери-

ал. 

<…> 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 188. Л. 4. 

 
1 Инспекция народных училищ была учреждена в 1869 г. по инициативе ми-

нистра народного просвещения царского правительства Д. Толстого для наблюде-

ния и контроля за деятельностью народных школ и благонадежностью учителей. 

Инспектора народных училищ осуществляли административно-контрольные 

функции надзора за земскими школами, приходскими, городскими и уездными 

училищами. В начале на губернию назначался один инспектор, с 1874 в каждой 

губернии число инспекторов народных училищ было увеличено до трёх с введени-

ем должности директора. 
2 Училищные округа Акмолинской и Семипалатинской областей входили в 

состав Западно-Сибирского училищного округа с центром в Томске, созданного в 

1885 г. именно в этом годы была создана отдельная инспекция для управления 

народными училищами Акмолинской и Семипалатинской областей. В 1902 г. по-

следовало первое увеличение ее инспекторского состава, он возрос с одного до 

трех. Следующее увеличение планировалось на 1904 г., но его отложили из-за на-

чавшейся войны с Японией. На 1905 г. эти области не были внесены в смету рас-

ходов Министерства народного просвещения, однако реальное увеличение после-

довало только в 1907 г. В результате количество инспекторов достигло пяти, про-

изошло перераспределение инспекторских районов в областях. Так, Акмолинская 

область была разделена на три инспекторских района: в состав первого входил 
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Омск и Омский уезд, второго – Петропавловск и Петропавловский уезд, третьего – 

Кокчетав, Атбасар, Акмолинск и их уезды. Семапалатинская область делилась на 

два инспекторских района. В состав первого входили города: Семипалатинск, Пав-

лодар, Каркаралинск и их уезды. В состав второго входили города: Усть-

Каменогорск, Зайсан и их уезды. Дальнейшее увеличение должно было произойти 

в 1914 г., но его вновь пришлось отложить из-за войны. Планы 1914 г. были реали-

зованы через два года. А в конце 1916 г. в инспекции произошло последнее преоб-

разование на основании постановления Министерства народного просвещения. 

Инспекторские районы Акмолинской области были преобразованы следующим 

образом: в состав первого района вошел Омский уезд, второго – Петропавловский, 

третьего – Кокчетавский, четвертого – Акмолинский и Атбасарский уезды. Семи-

палатинская область был разделена на три района. К первому району стали отно-

ситься училища Семипалатинского и Каркаралинского уездов, второго – Усть-

Каменогорского и Зайсанского уездов, третьего – Павлодарского уезда. На 1918 г. 

в состав Акмолинской области входило четыре инспекторских района, Семипала-

тинской – три. Подробнее см.: Блинов А.В. Оформление административно-

территориальных границ образовательного пространства западной Сибири (1803–

1885) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. № 3. С. 8-14; 

Голикова О.А. Развитие школьной сите Западно-Сибирского учебного округа в 

последней четверти XIX в. // Вестник Кемеровского государственного университе-

та. 2014. № 3–2 (59). С. 153–156; Голикова О.А. Создание и развитие системы 

управления начальными школами Западно-Сибирского учебного округа // Авто-

реф. дисс. … к. и. н. Кемерово, 2012. 24 с. 
3 

См. прим. 2, 6 к док. № 54. 

Док. № 71 

1913 г. сентябрь. – Заведующий переселением в Сыр-Дарьинском 

районе разъездному священнику
1
 Андижанского уезда о. Михаилу 

Елисееву 

Вследствие Вашего отношения от 2 августа сего [1913] года за № 21 

сообщаю Вашему Высокопревосходительству, что при учреждении разъ-

ездного причта в уезде имелись ввиду, главнейшим образом, поселки и 

хутора, расположенные в районе Ирису, в горной части, а именно: Багра-

тионовский, Ключи, Высокое, Скобелевский, Гористый, Кутузовский, От-

радное, Холмы, Поречье, Черняевский, Бугры, Новоселье, Бородинский, 

Крутые горки и все северные и южные хутора, расположенные на том же 

возвышенном плато. Общее количество дворов во всех вышеуказанных 

селениях и хуторах около 550. 

Центральным местом жительства разъездного священника для этих 

поселков и хуторов является поселок Багратионовский или Поречье, по 

выбору священника. 

Я считаю, что лишь при условии жительства священника в Багратио-

новском или Поречье будет достигнута цель учреждения разъездного при-

чта и религиозные нужды горного населения
2
 будут действительно обслу-
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живаться в достаточной мере. В противном случае, как я убедился во вре-

мя своих объездов, население не может считаться удовлетворенным ду-

ховной помощью. 

Все селения, как старые, так и новые, расположенные в Кугартской 

долине и Базар-Курганской волости подлежат приписке к приходам Ми-

хайловскому, Михайловка, Дмитриевка, Любино и Солдатова, Кок-

Янганскому и Николаевскому. 

Считаю необходимым добавить, что 1913 году нарезано еще 10 новых 

[переселенческих] участков, емкостью около 500 дворов, расположенных 

на юге, юго-востоке и юго-западе от Ирийских участков. Это новые участ-

ки расположены в 10–20 верстах от Баргатионовского и Поречья и будут 

заселяться весной 1914 г. Таким образом, в введении разъездного священ-

ника будет находиться свыше 1000 дворов.  

Подлинно подписом: заведующий переселением Захаров. 

 

ЦГА РК. Ф. 115. Оп. 1. Д. 26. Л. 8–8об. 

 
1 Разъездной причт – причт, который назначался для работы в переселенче-

ские населенные пункты, не имевшие своей церкви и сформированного причта. 

Разъездной причт буквально разъезжал по таким населенным пунктам, совершая 

религиозные обряды и службы.  
2 Речь идет о крестьянах-переселенцах, землеустроенных в горных районах 

Сыр-Дарьинской области. 
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Раздел 3. Миссионерская деятельность Русской 
православной церкви в Степном крае и Туркестане 

Док. № 72 

1870 г. мая 12. – Отношение Томского комитета Православного 

миссионерского общества военному губернатору Семиреченской 

области Г.А. Колпаковскому 

Томский комитет Православного миссионерского общества
1
 покор-

нейше просит Ваше Превосходительство оказать благосклонное содейст-

вие делу миссионерства своим личным участием и приглашением право-

славных ревнителей веры и распространения Христовой церкви к вступле-

нию в действительные члены Томского отделения Миссионерского обще-

ства, или к единовременным пожертвованиям. В надежде на сочувствие 

Вашего превосходительства этому Богоугодному делу Комитет препрово-

ждает при сем Высочайше утвержденный Устав Миссионерского общества 

и две тетради в одной книге для внесения лиц, которые пожелают быть 

действительными членами и для единовременных пожертвований и по-

корнейше просит возвратить последние с пожертвованиями в сентябре 

месяце в Томский комитет Православного миссионерского общества. 

Председатель Комитета Платон, Епископ Томский и Семипалатин-

ский 

 

ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5467. Л. 5. 

 
1 Томский комитет Православного миссионерского общества был создан в со-

ставе Томской епархии в 1870 г. 

Док. № 73 

1870 г. июня 25. – Отношение Департамента общих дел по делам 

раскола МВД  

Секретно. Циркулярно. 

Комитет Министров, рассмотрев представление Министерства внут-

ренних дел о прибывающих в Россию из-за границы иностранных поддан-

ных раскольников, журналом своим, удостоенным <…> Высочайшего ут-

верждения, положил:  

1. Находящимся в пределах Империи, как на постоянном жительстве, 

так и временно, раскольникам-иностранным подданным дозволить оста-

ваться в России на общих установленных для иностранцев основаниях
1
. 

2. Разрешать на будущее время приезд и пребывание в Империи всем 

раскольникам-иностранным подданным, принадлежащим к менее вредным 



 

239 

сектам, с применением к ним, относительно паспорта и пребывания в Рос-

сии, общих по сему предмету об иностранцах постановлений. 

3. Оставить в силе воспрещение въезда и пребывания в России лишь 

последователям более вредных сект, которые в противность учения Свя-

той Соборной Апостольской церкви: а) не признают пришествия в мир 

Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа, б) не признают никаких та-

инств и никакой власти Богопоставленной, в) допускают при наружном 

общении с церковью человекообожание, г) посягают на оскопление себя и 

других на основании богохульного учения, д) отвергают молитву за Царя и 

е) отвергают брак и допускают срочные или временные супружеские сою-

зы и  

4. Предоставить министрам внутренних и иностранных дел сообщить 

циркулярно о настоящем положении Комитета начальникам губерний и 

областей и заграничным нашим Миссиям и Консульствам
2
. 

О таковом Высочайшем повелении, сообщенном мне Управляющим 

делами Комитета Министров, имею честь Ваше Превосходительство уве-

домить, для руководства и должного с Вашей, Милостивый Государь, сто-

роны исполнения. 

Подписал: Управляющий Министерством внутренних дел, статс-

секретарь, князь Лобанов-Ростовский. 

Скрепил: Директор Мансуров. 

Верно: Начальник отделения [Подпись неразборчиво]. 

 

Машинописный текст. 

ЦГА РК. Ф. 44. Оп. 1. Д. 5467. Л. 6. 

 
1 

Начало формирования правового статуса иностранцев в Российской 

Империи было связано с реформами Петра I. В это время был снят запрет 

на свободный въезд, урегулированы многие вопросы правового положения 

иностранцев. Петр I, стремясь сделать Россию более могущественной и 

всячески улучшить и расширить торговлю с иностранными государствами, 

своим манифестом «О вызове иностранцев в Россию, с обещанием им сво-

боды вероисповедания» реально открыл иностранцам свободный доступ в 

Россию. Им гарантировалось сохранение прежнего подданства, право на 

свободный въезд и выезд, освобождение от налогов и пошлин. В рамках 

законодательства рубежа XIX–XX вв. иностранцы имели свободный при-

езд в Россию, если они для пропуска в Империю были снабжены паспор-

тами от российских посольств, миссий, либо консульств, расположенных в 

иностранных державах. Паспорта не выдавались: а) лицам, которым был 

воспрещён въезд правительством России в пределы государства; б) небла-

гонадежным лицам и в) цыганам, шарманщикам, разносчикам аптечных 

материалов, гипсовых фигур и вообще «людям праздношатающимся». 
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Пребывание иностранцев в России не ограничивалось ни местом, ни сро-

ком. Исключение было лишь для выходцев из Кореи, Китая и евреев. 
2 На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи была сформирована система 

управления внешнеполитической деятельностью и ее эффективного правового 

регулирования. МИД являлось главным системообразующим элементом органов 

внешних сношений. В XIX в. у российского государства в рамках МИД сформиро-

валась развитая сеть зарубежных учреждений (дипломатических представительств 

и консульств), в большинстве стран мира. К 1912 г. у Российской империи было 9 

посольств, 24 миссии, 2 политических и дипломатических агентства. Подробнее 

см.: Емец В.А. История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века. 

М., 1997. 627 с. 

Док. № 74 

1874 г. – Из отчета о деятельности Совета Семиреченского 

православного братства  

Состав Братства. 

В течение 1874 г. в Семиреченском православном братстве
1
 состояло: 

91 братчик и 28 братчиц. <…> 

В продолжении года Совет имел 12 заседаний, на которых постанов-

лены были решения по 53 вопросам. Предметы деятельности Совета в от-

четном [1874] году, согласно Устава братства, были следующие: 1) вспо-

моществование православным храмам в Семиреченской области; 2) попе-

чение об утверждении в христианской вере новокрещенных китайских 

эмигрантов – калмыков
2
; 3) попечение об устройстве домашнего быта этих 

новокрещенных христиан; 4) распространение и развитие духовно-

нравственного просвещения в населении Семиреченской области; 5) бла-

готворение нуждающихся в материальной помощи; 6) увеличение матери-

альных средств Братства. 

1. Вспомоществование православным храмам в Семиреченской облас-

ти. 

Почти все ныне существующие в здешней области православные хра-

мы, благодаря попечительной заботливости местной военной администра-

ции
3
, достаточно обеспечены во всех отношениях, а вновь строящиеся 

церкви, по мере окончания их постройки, также получают все необходи-

мые различные вещи, утварь, книги и проч., – по распоряжению духовной 

и при пособии светской администрации. Поэтому в Семиреченской облас-

ти нет беднейших, в обширном значении этого слова храмов, – вследствие 

чего Братству и не настоит крайней нужды расходовать свои небогатые 

средства на вспомоществование церквам. Тем не менее, если в Совет по-

ступали основательные заявления о вспомоществовании какой-либо нуж-

дающейся церкви, то Совет по возможности, старался оказать посильную 

помощь. Так в отчетном [1874] году, по заявлению священника новоустро-

енной в селении Борохудзир
4
 церкви, Совет передал в эту церковь сребро-
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позлащенную дароносицу <…> В Сарканскую миссионерскую церковь 

пожертвовано Советом 7 печатных книг и 6 рукописей религиозно-

нравственного и богослужебного содержания на калмыцком языке. Чрез 

посредство Совета Братства, препровождена в туже миссионерскую цер-

ковь икона Святых Первоучителей Славянских Кирилла и Мефодия. 

Исполняя одну из задач Братства, «служение нуждам и пользам мест-

ной православной церкви заботами о благоустройстве и украшении храмов 

и молитвенных домов», <…> Совет в отчетном [1874] год положил начало 

весьма доброму и полезному делу: предположил устроить в г. Верном, в 

Калмыцкой слободе, где живут крещенные китайские эмигранты, молит-

венный дом. Первая мысль о постройке этого дома принадлежит секрета-

рю Совета А.Н. Безобразову. 

Часто посещая слободку калмыков и видя их непритворное желание 

ходить в церковь на богослужение, – что крайне неудобно для них теперь, 

при отдаленности слободки от Кафедрального собора
5
 и еще более от при-

ходской Казанской, в Малой станице
6
, церкви52, г. Безобразов заявил Сове-

ту о необходимости выстроить в слободке крещенных калмыков молит-

венный дом, в котором совершалось бы для них богослужение, велись бы 

священником религиозные беседы с ними и который впоследствии мог бы 

быть обращен в церковь. Совет сочувственно отнесся к благой мысли г. 

Безобразова, и обратился к и[сполняющему] д[олжность] военного губер-

натора Семиреченской области [Г.А. Колпаковскому], помощнику его 

Действительному статскому советнику Е.А. Россицкому с просьбой об 

исходатайствовать у главного начальника Туркестанского края [генерал-

губернатора К.П. Кауфмана] денежного от казны пособия на устройство 

молитвенного дома, так как собственные средства Братства весьма невели-

ки. <…> Е.А. Россицкий, всегда и во всем оказывающий Братству горячее 

участие и содействие, благосклонно принял просьбу Совета, потребовав от 

него, для соображений, план и смету на предположенный молитвенный 

дом. 

Дело пока остановилось за непредставлением в Совет сметы и плана, 

составление которых поручено и[сполняющему] д[олжность] областного 

архитектора, братчику П.И. Зенкову, он <…> по частым разъездам по об-

ласти, еще не имел времени заняться проектом молитвенного дома. Брат-

ство поставит свои долгом в наступающем [1875] году принять надлежа-

щие меры к постройке этого дома, надеясь, что православные сородичи
7
, 

ревнующие о распространении по лицу земли храмов истинного бога, не 

откажут в посильном содействии и нам в предположенном добром деле.  

                                                 
52Примечание в тексте: В г. Верном всего две церкви: Собор и Казанская Мало-

Алматинская. Новый собор и архиерейская крестовая церковь еще только строятся, 

но и они весьма отдалены от Калмыцкой слободки. 
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Впредь же до постройки молитвенного дома, в Калмыцкой слободке, 

к празднику Святой Пасхи отчетного [1874] года, выстроен временный 

балаган или палатка, где поставлены Св[ятые] иконы, и куда новокрещен-

ные, по временам собираются для общей молитвы, в особенности в празд-

ничные и воскресные дни, когда по каким-либо причинам, не могут быть в 

церкви. 

2. Попечение об утверждении в христианской вере новокрещенных 

китайских эмигрантов – калмыков. 

Начало просвещения христианскою верою эмигрировавших в наши 

пределы калмыков – язычников положено в 1868 году, в Копальском уез-

де, Семиреченской области, когда крестилось их несколько десятков душ. 

Затем в последующие годы число новокрещенных в означенном уезде 

значительно увеличилось, так что в Саркане (близ г. Копал) образовалось 

из них особое поселение. В тоже время христианство постепенно, хотя и 

не так быстро и успешно, как в Копальском уезде, но все таки распростра-

нилось и между калмыками, кочующими близ г. Верного. Причиною мед-

ленно распространения христианской веры между верненскими калмыка-

ми, сравнительно с копальскими, было конечно неимение и до сих пор 

особого для этой цели миссионера в Верненском уезде. Местные же при-

ходские священники, занятые своими обширными приходами, а городские 

верненские сверх того с открытием здесь Архиерейской кафедры, почти 

все назначенные на должности по епархиальному управлению <…> не 

имели и не имеют возможности потрудится в миссионерском деле. 

В Копальском же уезде есть один миссионер (в выс[елке] Саркан). 

По сведениям, сообщенным Совету Сарканским миссионером, свя-

щенником Василием Покровским, в отчетном [1874] году в приходе его 

состояло из числа новокрещенных эмигрантов обоего пола: манжур 8 чел., 

даур-солонов – 239 чел., сибо – 54 чел., кара-калмыков – 268 чел., чахаро-

калмыков 98 чел., хамби – китайцев – 5 чел., итого 679 человек
8
. Кроме 

того, находится на водворении в выселке Сарканском новокрещенных из 

киргиз 9 чел. обоего пола. 

В г. Верном, в Калмыцкой слободке, по спискам Совета, составлен-

ным на основании сообщений алматинского станичного начальства
9
 нахо-

дится на жительстве 47 человек обоего пола крещенных китайских эмиг-

рантов – калмыков. Кроме того, есть немало крещенных калмыков в Куль-

джинском районе, но оттуда Братство не имеет верных сведений о числе 

новокрещенных. Несколько семейств крещенных калмыков живут в раз-

ных пунктах Сергиопольского уезда (например близ ст[аницы] Урджар-

ской), но и о их числе Совет не мог собрать верных сведений. С сожалени-

ем упоминаем об этом важном пробеле в сведениях о новокрещенных. 

Причиною его нельзя не признать неимение отдельных миссионеров, ибо 

приходские священники, по выше объясненным причинам, лишены всякой 
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возможности следить за новокрещенными и даже не могут считать их в 

списках своих прихожан. 

Поэтому калмыки – прозелиты, не утвержденные в истинах Св[ятой] 

веры и оставленные без всякого надзора со стороны христианских пасты-

рей, естественно скоро забыли и то немногое, чему научены были пред 

принятием ими Св[ятого] крещения, постепенно уклонились в родное им 

язычество, удалились в кочевья некрещеных калмыков, и таким образом 

затерявшись в массе своих язычествующих родичей, сделались овцами, 

погибшими для царствия Божия. Но будь у них миссионеры, для них соб-

ственно поставленные, то можно ручаться, что тогда не одна овечка, улов-

ленная в стадо Христово, не погибла бы, хранимая и питаемая добрым 

пастырем. 

Средним числом всех вообще новокрещенных калмыков в Семире-

ченской области можно считать до 1000 человек обоего пола. К утвержде-

нию их в христианской вере принимались надлежащие меры. Единствен-

ный миссионер в Туркестанском крае, Сарканский священник В. Покров-

ский, с особенным усердием трудится в деле религиозно-нравственного 

перевоспитания своих прозелитов на началах Св[ятой] православной веры. 

Труды этого достойного миссионера увенчиваются добрыми успехами, 

чему доказательством может служить общее одобрение нравственности 

юных сарканских христиан, высказываемое и частными и официальными 

лицами, имевшими возможность наблюдать за сарканскими новокрещен-

ными. В частности, относительно детей новообращенных, должно сказать, 

что о[тец] Покровский обучает их русской грамоте, Закону Божию, пись-

му, счислению и церковному пению. Благоустроенные сарканские школы, 

мужская и женская, служат свидетельством полезной деятельности свя-

щенника Покровского. 

Новокрещенные калмыки, живущие в г. Верном, также не были ос-

тавлены в отчетном [1874] году без христианского назидания, насколько 

это было возможно, по местным условиям. Старшина Братства кафедраль-

ный протоирей М.П. Путинцев, с благословения Преосвященнейшего Со-

фония Епископа Туркестанского уделял <…> несколько часов для собесе-

дования с крещенными калмыками, и особенно в продолжение Великого 

поста 1874 года имел частые с ними беседы <…>. Последствие религиоз-

ных собеседований протоирея Путинцева с новокрещенными калмыками 

были следующие отрадные факты: а) восемь человек детей от 1 до 5 лет, 

по небрежности их крещенных родителей невоспринявшие Cв[ятое] кре-

щение, были добровольно принесены в Кафедральный собор их матерями 

и просвящены Св[ятым] крещением <…>; б) крещенные калмыки, доселе 

по неведению своих христианских обязанностей, редко посещавшие 

Св[ятой] храм, начали каждый воскресный и праздничный день приходить 

в Собор не только к литургии, но и к всенощной, в особенности в архие-

рейские служения, а в Св[ятую] Четыредесятницу все без исключения, 
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говели и исповедовались в соборе; и в) некоторые из язычниц, жившие в 

супружестве с калмыками–христианами, изъявили желание принять хри-

стианскую веру <…> . 

Для прочнейшего утверждения в христианской вере молодого поко-

ления калмыков, Братством в отчетном [1874] году открыты приют и шко-

ла <…>. 

3. Попечение об устройстве домашнего быта новокрещенных. 

Новокрещенные эмигранты, живущие в выселке Сарканском, благо-

даря заботливости их миссионера, священника В. Покровского устроились 

в материальном отношении весьма хорошо. <…>  

Крещенные калмыки в г. Верном по принятии ими христианской веры 

в 1870 году, тотчас же были зачислены в казаки Семиреченского войска
10

, 

и в конце города отведено им особое место для поселения, известное те-

перь под названием Калмыцкой слободки, а также дана земля для хлебо-

пашества. На каждое семейство выдано было от высшей местной админи-

страции [военным губернатором Семиреченской области Г. А. Колпаков-

ским] единовременное пособие по 60 руб., а для наблюдения за калмыками 

назначен был казачий офицер, обязанный следить за устройством ими до-

мов и домашнего хозяйства, вообще приучать их к оседлой жизни и рус-

ским обычаям. Братство, со своей стороны, не оставляло оказывать ново-

крещенным нравственные и материальное пособие. Калмыки построили 

себе небольшие домики из сырцового кирпича и начали обзаводится хо-

зяйством. Но в 1872 г. пахотные места, отведенные для калмыков были 

переменены и отведены значительно дальше прежних от их слободки. Эта 

причина, а отчасти недостаток наблюдения за калмыками, <…> наконец 

ошибочные действия Алматинского станичного начальства, в ведении ко-

торого состоят новокрещенные, все это вместе едва ли не разрушило того, 

что созидалось: многие калмыки, с разрешения станичного атамана, рас-

продали свои дома за бесценок русским переселенцам из России, причис-

ленным к Семиреченскому войску, а сами обратились к прежней кочевой 

жизни и Калмыцкая слободка едва не обратилась в чисто русскую. <…> 

Совет сообщил об этом обстоятельстве военному губернатору области 

[Г.А. Колпаковскому], прося его содействия к возвращению удалившихся 

в степь калмыков <…>, а также на прекращение неправильных действий 

Алматинского станичного начальства, допустившего продажу калмыками 

домов и удаление их в кочевья. Последствием этого сношения Совета с г. 

военным губернатором [Г.А. Колпаковским] было предписание Его Пре-

восходительства станичному Атаману немедленно вытребовать в город 

крещенных калмыков, оставивших свою слободку, что было вскоре испол-

нено: большая часть удалившихся возвратилась <…>. Продажа же ново-

крещенными домов, и то только в случае крайней и действительной необ-

ходимости, будет отныне производится с согласия и по оценке Совета, 

чтобы навсегда уничтожить эксплуатацию русскими калмыков. <…> За 
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тем старшина и члены Совета в августе месяце посетили Калмыцкую сло-

бодку, обошли все домики калмыков, осмотрели их хозяйство, беседовали 

как с домохозяевами, так и с не имеющими домов, одобряя первых и убе-

ждая заняться хозяйством последних. Это посещение не осталось бесплод-

ным: калмыки, не имевшие домов, или уже выстроили их из сырцового 

кирпича, или начали строить. <…> 

В видах ознакомления новокрещенных с русскими обычаями, с благо-

честивыми обычаями и обрядами, соблюдаемыми у нас в главнейшие 

праздники, Совет, на средства Братства, ко дню Св[ятой] Пасхи пригото-

вил для калмыков яйца, сыр, куличи и мясо, а в самый день светлого 

Праздника, после литургии, старейшина Братства, Кафедральный протои-

рей Путинцев, прибыв в калмыцкую слободку, освятил приготовленную 

для новокрещенных Пасху, объяснил им в кратких словах через перево-

дчика, великую важность для христиан праздника Светлого Христова Вос-

кресения <…>, после чего новокрещенные разговелись, и видимо остались 

довольны вниманием к ним со стороны Братства <…>.  

Посильные труды Совета на пользу новокрещенных имели добрые 

последствия. Калмыки более и более убеждаются в том, что русские отно-

сятся к ним с теплою братскою любовью и совершенно бескорыстно забо-

тятся об удовлетворении их духовных и материальных нужд. Следствием 

этого убеждения было заметно увеличившееся доверие к русским со сто-

роны калмыков, которые как все азиаты вообще недоверчивы и подозри-

тельны. <…>  

Самые некрещеные калмыки, кочующие в Семиреченской области 

целыми волостями и имеющие постоянные сношения с русскими, заметно 

расположены к восприятию истинны Св[ятого] Евангелия <…>. Вот что 

пишет Совету член его, священник П.К. Белоярский, делавший в прошед-

шее лето наблюдения за некрещенными калмыками, относительно распо-

ложения их к принятию христианства: «Я неоднократно видал, что в 

праздничные дни, во время церковных служб, некоторые из калмыков, 

приходят к церкви, стоят противу входа в таком месте, откуда видно <…> 

совершаемое богослужение. <…> Калмыки, если встречаются с церков-

ными процессиями, нередко останавливаются, снимают шапки, и, с види-

мым выражением на лицах благоговения, стоят на одном месте, пока не 

пройдет процессия. Во время посещения мною жилищ калмыков, для оз-

накомления с их бытом я видал на стенах их помещений изображения на 

бумаге святителя Николая Чудотворца. На вопрос мой: «Что это за изо-

бражение?» – калмыки отвечали: «Это русский бог Николай, которому мы 

молимся также, как своим бурханам
11

». К православному духовенству 

калмыки питают полное уважение, в чем я имел случай убедиться неодно-

кратно». <…> 

Все сказанное <…> ясно показывает необходимость учреждения пра-

вославного миссионерства в Семиреченской области. <…> 
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4. Распространение и развитие духовно-нравственного просвещения в 

населении Семиреченской области. 

Делу распространения и развития духовно-нравственного просвеще-

ния в здешней области Братство в отчетном [1874] году послужило откры-

тием на свои средства приюта и школы для детей крещенных калмыков. 

Цель приюта и школы есть обучение калмыцких детей русской грамо-

те, воспитание в них религиозно-нравственных чувств и впоследствии 

приучение их к необходимым ремеслам. Нелишним считалось открытие 

новой школы и для русского населения г. Верного, имеющего более 12 

тыс. жителей и всего четыре школы. Наконец, имелась ввиду со временем 

образовать из новокрещенных детей катихизаторов, или по крайней мере, 

хороших драгоманов
12

. <…> Вследствие таких соображений, старшина 

Братства, протоиерей М.П. Путинцев, 7 августа отчетного [1874] года 

предложил на обсуждение Совета заявление свое о необходимости от-

крыть при Братстве школу для безвозмездного обучения детей крещенных 

калмыков с предоставлением права посещать эту школу и русским детям, 

за небольшую плату или также бесплатно, смотря по состоянию родите-

лей. Совет <…> признал возможным предположение об открытии школы 

привести в исполнение немедленно, причем <…> вместе с открытием 

школы, положить начало приюту для калмыцких детей, с тем, чтобы дети 

эти жили и содержались в приюте на счет Братства. На первый раз поло-

жено принять в заведение 10 мальчиков. При этом член Света, священник 

П.К. Белоярский заявил желание безвозмездно преподавать в приюте За-

кон Божий, и <…> уступил, также бесплатно, для помещения приюта, 

флигель занимаемого им общественного дома. <…> 

В преподавательницы приглашена девица О.П. Белоярская, получив-

шая образование в Омской женской гимназии, с жалованием на первое 

время, по 15 рублей в месяц. Предметы преподавания в приюте положены 

следующие: Закон Божий, чтение на русском и славянском языках, на-

чальные правила арифметики, письмо и главнейшие ремесла, которые бу-

дут вводиться постепенно, по мере увеличения средств Братства. 

Все вышеизложенные положения <…> были представлены на благо-

усмотрение военного губернатора [Г.А. Колпаковского], и вполне удовле-

творены <…> , а 15 сентября приют и школа открыты. 

Его Превосходительство Е.А. Россицкий позволил пожертвовать на 

новооткрытое заведение 300 рублей. <…> 

Вот уже, с Божьей помощью, четыре месяца существуют приют и 

школа. По сообщению старшины Братства, <…> настоящее состояние 

вполне удовлетворительно. <…> При настоящем числе воспитанников (8 

пансионеров и 1 приходящий), помещение приюта не тесно и пока очень 

достаточно. Каждому мальчику, на счет Братства сшиты кафтан серого 

сукна и сапоги, дана зимняя шапка, пошито белье, матрацы, подушки, так 

что рубища, в которых дети поступили в приют, уже не бросаются в глаза. 
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Пища приготовляется мальчикам в достаточном количестве и здоровая. 

Утром на завтрак дается чай. В течение трех месяцев из детей болел толь-

ко один, и тот давнею болезнью, которою не раз страдал еще до поступле-

ния в заведение. Нравственность детей весьма удовлетворительна. <…> 

Успехи детей в Законе Божием и прочих предметах даже превзошли 

ожидания Совета. <…> Мальчики, поступившие вовсе неграмотными, 

твердо изучили все буквы и под диктовку сами пишут небольшие фразы, а 

старшие из них читают очень хорошо, довольно быстро решают умствен-

ные арифметические задачи и весьма сносно излагают прочитанное на бу-

маге. На изучение Закона Божия обращено преимущественное внимание 

<…>, способы преподавания и успехи детей были одобрены посещавшим 

дважды нашу школу заведующим учебными заведениями в Семиречен-

ской области г. Галицким. <…> 

5. Благотворительность Братства. 

Благотворительность Братства в отчетном [1874] году простиралась 

исключительно на новообращенных инородцев. Так в мае месяце в Совет 

обратилась с просьбою о пособии крещенная Анна Шухан, имеющая трех 

малолетних детей, семейство это находилось в крайней нужде, без родных, 

которые живут в Харгосе
13

. <…> Муж Анны Шухан, умер осенью про-

шлого 1873 года. Совет <…> выдал ей единовременное денежное пособие 

в количеств 5 руб. серебром и на одежду ей и детям три куска дабы
14

 и 

несколько аршин
15

 ситцу, а также ежемесячно выдавал ей необходимое 

для пропитания ее с семейством количества муки. 

В июне месяце Советом Братства отпущено в распоряжение о[тца] 

Василия Покровского 36 рублей на предмет приобретения необходимого 

белья для прибывших в Саркан из Кульджинского района и изъявивших 

принять христианскую веру одиннадцати человек китайских эмигрантов 

племени сибо. Каждому их них выдано по 3 руб. 

В сентябре месяце <…> Совет выдал пособие в количестве 10 руб. 

принявшему Св[ятое] крещение китайцу из племени даур-солонов Шарба-

ты. <…> 

6. Меры по увеличению материальных средств Братства. 

Поставляя одной из главных задач своей деятельности увеличение ма-

териальных средств Братства, Совет для этого предпринял в отчетном 

[1874] году следующие меры:  

1) Обратился с письмами по всем своим братчикам и братчицам, из 

которых многие не представили братские взносы за несколько лет, прося 

их поспешить доставлением взносов. Некоторые их них отозвались на 

предложение Совета и доставили свои взнос, но большая часть, к сожале-

нию, не почтили Совет даже и ответами. 

2) Посланы от имени Совета пригласительные об участии в делах 

Братства письма многим известным своею христианскою благотворитель-

ностью лицам, живущим в разных городах Российской империи. 
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4) Напечатаны в разных духовных и светских периодических столич-

ных изданиях два воззвания к православным соотчичам о пожертвованиях 

в пользу Братства. 

5) Посланы письма к начальникам некоторых губерний и областей, с 

просьбою принять участие в Братстве и напечатаны в местных ведомостях 

воззвания. 

Три последнее меры уже начинают приносить некоторые плоды: по-

жертвования получаются в Совет деньгами, иконами, книгами, из разных 

местностей России, как то: из внутренних губерний, с Кавказа, из Сибири 

и Царства Польского
16

. 

6) Наличные братские суммы, лежавшие до отчетного [1874] года без 

движения, выдавались для приращения процентами лицам, известным 

Братству, <…>, что несколько увеличило доход Братства. <…> 

7) Пред праздниками Рождества Христова и Нового года взамен визи-

тов, Совет Братства, разослал за небольшое пожертвование визитные кар-

точки пожертвовавших, по адресам ими указанным. Эта мера принесла 

Братству, хотя и малую, но <…> лепту. 

Пред Новым годом Совет предложил гражданам г. Верного подписку 

в пользу открытого при Братстве приюта, и благодаря христианскому 

усердию граждан, была собрана небольшая сумма, которой на два месяца 

обеспечено содержание приюта. 

Совет Братства со своей стороны сделал все, что от него зависело, для 

увеличения Братских средств. Остается надеяться, что православные со-

отечественники, а особенно живущие в Туркестанском крае, не оставят 

Братство своею посильною помощью. 

 

ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–17 об. 

 
1 Семиреченское православное братство было основано в 1869 г. 
2 Речь идет о событиях антицинских восстаний в Синьцзяне 60-х гг. XIX вв., 

этническим ядром которых стали уйгуры, дунгане, казахи. Оставшееся верным 

цинскому правительству пограничное население Синьцзяна, которому грозила 

гибель от рук повстанцев, вынуждено было искать убежища в пределах Российской 

империи. Спасшиеся маньчжуры, калмыки, сибо, солоны бежали в пределы Семи-

реченской области Туркестана и были размещены в Копале, верном и других насе-

ленных пунктах области. Общая численность китайских эмигрантов составила 14 

тыс. человек. 29 мая 1869 г. император Александр III подписал указ о принятии 

китайских эмигрантов в российское подданство. Важным моментом принятия под-

данства должен был стать переход эмигрантов в православие и зачисление их в 

казачье сословие. Подробнее см.: Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной 

Азии. Барнаул, 2003; Лысенко Ю.А. Миссионерская деятельность Русской право-

славной церкви в Казахстане (XIX - начало ХХ в.). Барнаул, 2010. 
3 Речь идет о военном губернаторе Семиреченской области. Система управле-

ния Степным и Туркестанским генерал-губернаторствами предполагала создание 
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административных должностей, наделенных гражданской и военной властью. Так, 

во главе генерал-губернаторств назначались генерал-губернаторы, во главе облас-

тей – военные губернаторы. 
4 Селение Борохудзир располагалось в Илийском крае китайской провинции 

Синьцзян. Территория Синьцзяна была оккупирована российскими войсками в 

период антицинским мусульманским восстаний с 1871 по 1882 гг. 
5 Свято-Вознесенский Кафедральный собор г. Верного был построен на рубе-

же 70-80-х гг. XIX в. в г. Верном. Однако землетрясение 1887 г. разрушило здание. 

Только в 1907 г. инженером А. П. Зенковым был построен новый собор. 
6 Малая станица возникла в результате заселения Верного казаками Семире-

ченского казачьего войска. По проекту будущего первого городского головы П. М. 

Зенкова в 1860 г. на территории станицы был возведен Свято-Казанский храм, со-

хранившийся до наших дней, в память первых алматинских поселений и изгнания 

из Жетысу кокандцев. В церкви был сооружен пятирядный иконостас работы пе-

тербургского мастера В.Васильева.  

7 Имеется ввиду православное население Туркестанского края. 
8 манжуры, даур-солоны, сибо, кара-калмыки, чахар-калмыки, хамби – тунгу-

су-маньчжурские и монгольские народы, проживавшие в пределах Цинской импе-

рии.  
9 Алматинское станичное начальство – речь идет о наказном атамане Сибир-

ского казачьего войска, которые также являлся согласно Уставу войска военным 

губернатором Семиреченской области.  
10 Семиреченское казачье войско было образовано специальным указом импе-

ратора Александра II в 1867 г. По данным на начало 1914 г. в составе Семиречен-

ского казачьего войска было 19 станиц и 15 выселков (34 населенных пункта), с 

населением 22473 человек, из которых лишь 6 тыс. были взрослыми мужчинами, 

годными к военной службе.  
11 Бурхан – многозначное слово, может иметь тюркско-монгольскую и араб-

скую этимологию. В тюркских и монгольских языках Бурхан переводится как «Хан 

(титул)», «будда», «будда-хан», «бог». 
12 Драгоман – официальная должность переводчика и посредника между 

ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и 

торговыми представительствами. 
13 Харгос – пограничный населенные пункт в Китае. 
14 Даба – бумажная китайская ткань.  
15 Аршин – старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени = 4 

четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м; устаревший инструмент для изме-

рения длины. 
16 Царство Польское – часть территории Польши, вошедшая в составе Россий-

ской империи по решению Венского конгресса с 1815 по 1915 г. Летом 1915 г., во 

время Первой мировой войны оккупирована немецкими и австро-венгерскими вой-

сками. В ноябре 1918 г. стала независимым государством. 
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Док № 75 

1874 г. декабря 22. – Протокол заседания Семиреченского 

православного братства
1 

Сего 22 декабря, на основании § 9 Устава Братства, было годичное 

собрание, в котором надлежало: 1) выслушать годовой отчет о деятельно-

сти Братства; 2) об употреблении поступивших сумм, проверки приходно-

расходных книг и передачи их новому казначею; 3) обсудить вопросы, 

касающиеся дел Братства и 4) произвести новый выбор совета Братства. 

К сожалению, на это собрание, даже по второму приглашению 

и[сполняющего] д[олжность] военного губернатора [Семиреченской] об-

ласти [Г.А. Колпаковского], собралось всего 12 человек и 5 – вновь посту-

пивших. Головой отчет не был представлен, за отсутствием некоторых 

членов Совета и за болезнью секретаря, почему было положено все дела 

Братства принять вновь избранному Совету и, разобрав по собранным све-

дениям, составить отчет, а также и по данным, выработанным комитетом 

Братства; проверка сумм и денежных книг также не были проверены за 

непредставлением сведений по болезни казначея Братства; за ограничен-

ным числом собравшихся братчиков никаких предложений не поступило, 

почему вся деятельность собрания ограничилась избранием нового совета 

Братства и старшины совета Братства. Выбраны: протоиерей Бенедиктов, 

иерей Белоярский, В.И. Чистопольский, Д. Н. Пахотин, С.М. Быков, И.А. 

Бобринцов, Я.Я. Сухозанет и А.И. Андреевский; из них казначеем С.М. 

Быков и библиотекарем А.И. Андреевский. 

 По просьбе попечителя Братства епископа Ташкентского и Турке-

станского Сафония, собрание состояло под непосредственным руково-

дством братчика, действительного тайного советника Россицкого. 

Председатель собрания: 

Действительный статский советник: Россицкий [Подпись]. 

За секретаря собрания: братчик А.И. Андреевский [Подпись].  

 

ЦГА РК. Ф 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 6–6об. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 74. 

Док. № 76 

1874 г. июля 17. – Военный губернатор Семиреченской области Г.А. 

Колпаковский в Семиреченское православное братство
1
 

Алматинский станичный атаман
2
 донес мне, что новокрещенные кал-

мыки из эмигрантов
3
, оставшись без надзора непосредственно над ними 

начальника, каковым до 1871 г. был сотник Доронин, по большей части 

разбрелись по разным местностям, причем некоторые из них даже побро-

сали свои жилища. Находя необходимым иметь за этими калмыками над-
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зор я, с сим вместе, прошу временно командующего войсками в области 

назначить офицера для заведования новокрещенными калмыками, надзор 

за ними я возложил бы на обязанность помощника алматинского станиц-

ного атамана. О распоряжении моем считаю необходимым сообщить [Се-

миреченскому] Православному братству. 

И.д. военного губернатора Г.А. Колпаковский [Подпись]. 

Помощник его: [Подпись неразборчиво]. 

 

ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 79–79об. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 74. 
2 Алматинское станичное начальство – речь идет о наказном атамане Сибир-

ского казачьего войска, которые также являлся согласно Уставу войска военным 

губернатором Семиреченской области.  
3 Речь идет о событиях антицинских восстаний в Синьцзяне 60-х гг. XIX вв., 

этническим ядром которых стали уйгуры, дунгане, казахи. Оставшееся верным 

цинскому правительству пограничное население Синьцзяна, которому грозила 

гибель от рук повстанцев, вынуждено было искать убежища в пределах Российской 

империи. Спасшиеся маньчжуры, калмыки, сибо, солоны бежали в пределы Семи-

реченской области Туркестана и были размещены в Копале, верном и других насе-

ленных пунктах области. Общая численность китайских эмигрантов составила 14 

тыс. человек. 29 мая 1869 г. император Александр III подписал указ о принятии 

китайских эмигрантов в российское подданство. Важным моментом принятия под-

данства должен был стать переход эмигрантов в православие и зачисление их в 

казачье сословие. Подробнее см.: Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной 

Азии. Барнаул, 2003; Лысенко Ю.А. Миссионерская деятельность Русской право-

славной церкви в Казахстане (XIX - начало ХХ в.). Барнаул, 2010. 

Док. № 77 

1874 г. июля 27. – Военный губернатор Семиреченской области Г.А. 

Колпаковский в Семиреченское православное братство
1
 относительно 

устройства молитвенного дома для новокрещеных калмыков
2
 и 

выдачи им видов 

На представленный мне доклад от 14 мая 1874 г. имею честь уведо-

мить Православное братство, что на устройство молитвенного дома из 

сырцового кирпича для новокрещенных калмыков я согласен ходатайство-

вать перед генерал-губернатором [Туркестанского края К.П. Кауфманом] 

об отпуске потребной суммы в 600 руб., если будет представлен план на-

значенного здания, который может быть составлен братчиком г. Зенковым. 

О продаже новокрещенными калмыками своих домов казакам без ведома 

Братства – и только с разрешения станичного начальства предписано ста-

ничному атаману [Семиреченского казачьего войска]
3
 дать по этому делу 

объяснение. Выдачу видов крещеным калмыкам на выезд из города я вы-

сылаю на станичное правление с согласия Братства, что можно делать без 
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всякой переписки, именно: только по записке секретаря Братства; что же 

касается до напечатания отчета о деятельности Семиреченского право-

славного братства, то таковой уже разрешен через секретаря Братства от-

печатать, с тем, чтобы копия отчета была прислана до печатания в правле-

ние. 

И[сполняющий] д[олжность] военного губернатора, 

Г.А. Колпаковский [Подпись]. 

За начальника отделения: [Подпись неразборчиво]. 

 

ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 66–66об. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 74. 

2 См. прим. 3 к док. № 76. 
3 См. прим. 10 к док. № 74.

 

Док № 78 

1974 г. августа 3. – Епископ Туркестанский и Ташкентский Сафоний в 

Семиреченское православное братство 

Мальчик из крещенных калмыков, Василий, живший у священника 

Высоцкого и состоявший на содержании его, в тех видах, чтобы ему ново-

крещенному беспрепятственно ходить в здешнюю народную школу и обу-

чаться положенным там предметам. При отъезде Высоцкого, Братство от-

носилось к нему о мальчике, но мальчик не был сдан Братству и остался 

без содержания. Узнав о сем, я приказал взять мальчика к себе и содержать 

его, впредь до нахождения для него жилища более постоянного. Но оказа-

лось, что калмык Василий очень плохо читает и пишет, да и в школу ходи-

ло редко. Предлагаю Братству испытать его в чтении и письмом, и вник-

нуть в причину малоуспешности. Что же касается до содержания мальчи-

ка, то если Братство не найдет для него надежного жилища при благона-

дежном домохозяйстве, то я готов предложить правлению Архиерейского 

дома взять его на содержание при доме архиерейском. 

Софоний, епископ Ташкентский и Туркестанский [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 234. Оп. 1. Д. 1. Л. 86. 

Док. № 79 

1874 г. – От Семиреченского православного братства 

В воскресенье 15 сентября 1874 года при Семиреченском православ-

ном братстве в г. Верном с разрешения местного начальства
1
 открыты 

приют и школа для детей новокрещенных китайских эмигрантов – калмы-

ков
2
. Открытию приюта предшествовал молебен, совершенный кафед-

ральным протоиереем в присутствие и.д. военного губернатора Семире-
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ченской области … Е.А. Россицкого, членов Совета братства и некото-

рых братчиков, а также воспитанников нового приюта, их наставников и 

многих крещенных калмыков, собравшихся помолиться вместе с русскими 

о преуспеянии первого в здешнем крае христианского училища для ино-

родцев. 

Польза и необходимость такого училища давно сознавалась Семире-

ченским братством: еще в 1871 году, в годовом отчете о деятельности 

Братства, высказано было предположение об открытии школы для детей 

новокрещенных калмыков …. В июле месяце текущего [1874] года 

старшиною Братства, кафедральным протоиереем М. Путинцевым, заявле-

но было Совету о пользе и необходимости открытия на счет Братства шко-

лы для детей новокрещенных обоего пола. Заявление это было принято 

Советом с полным сочувствием, и после всестороннего обсуждения этого 

вопроса, сообразно с настоящими средствами Братства, определено было 

на первое время открыть школу только для мальчиков, с тем, чтобы десять 

человек, новокрещенных детей состояли на полном содержании Братства и 

заведение называлось Братским приютом. При этом член Совета, священ-

ник церкви П.К. Белоярский, заявил желание безвозмездно преподавать в 

приюте Закон Божий и кроме того уступил также бесплатно для помеще-

ния приюта флигель занимаемого им общественного дома, взявши на себя 

обязанность и наблюдение за воспитанниками. Такое заявление отца Бело-

ярского было принято Советом тем с большей благодарностью, что во-

первых чрез это значительно сокращались расходы Братства на предло-

женный приют, а во вторых ближайшее заведывание приютом о[тца] Пав-

ла, хорошо знакомого с современною педагогикой, давало Совету право 

надеяться на успешный ход воспитания детей. В преподавательницы при-

глашена дочь о[тца] Белоярского, девица, получившая образование в Ом-

ской женской гимназии. Ей назначено небольшое, на первое время, жало-

вание, которое впоследствии, соображаясь с успехами преподавания будет, 

конечно, увеличено. Предметы преподавания в приюте положены сле-

дующие: Закон Божий, чтение на русском и славянском языке, начальные 

правила арифметики, письмо и главнейшие ремесла которые будут вво-

дится постепенно по мере увеличения средств Братства. 

Все вышеперечисленные положения Совета, вместе с проектом Уста-

ва приюта и школы, 24 августа были представлены старшиною на благо-

усмотрение господина военного губернатора Семиреченской области [Г.А. 

Колпаковского] и … утверждены Его Превосходительством, с обещани-

ем ходатайствовать перед Главным начальником края [Туркестанским ге-

нерал-губернатором К.П. Кауфманом] о выдаче Братству от казны пособия 

на содержание приюта.  

Вскоре за тем прибыл в г. Верный господин и[сполняющий] 

д[олжность] генерал-губернатора Туркестанского края генерал-лейтенант 
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Г.А. Колпаковский и лично изволил вполне одобрить предположение 

Братства относительно приюта. 

Его Преосвященство, Епископ Туркестанский и Ташкентский Софо-

ния, также одобрил и благословил благое начинание Братства. Таким обра-

зом с благословения Архипастырского, при горячем участии начальника 

[Туркестанского] края [генерал-губернатора К.П. Кауфмана] и военного 

губернатора [Семиреченской] области, открыт Братский приют и школа. В 

день открытия их, тот час после молебствия г. военный губернатор [Семи-

реченской области] … Е.А. Россицкий, всегда и во всем оказывающий 

Братству свое покровительство и участие, изволил пожертвовать на ново-

открытое заведение триста рублей. С Божиею помощью учебные занятия в 

приюте начались с 16-го сентября. Число воспитанников пока восемь че-

ловек; две вакансии еще не заняты, но в скором времени заместятся.  

С открытием приюта, Братству предлежит много забот и издержек, 

чтобы постепенно поставить это заведение в то положение, в каком бы его 

желательно видеть. Во многом и очень много нуждается наш приют, начи-

ная от учебных руководств и пособий, но бог милостив, и мы надеемся с 

помощью благотворителей все понемногу устроить. Главная забота Брат-

ства заключается теперь в изобретении для приюта собственного дома при 

котором бы можно было устроить в надлежащих размерах, приютское хо-

зяйство. Но средства Братства весьма ограничены и при настоящем своем 

бюджете, оно не в состоянии приобрести приличный дом, на покупку или 

постройку которого потребуется по здешним ценам не менее четырех ты-

сяч рублей. 

С надеждою на милосердие Божие Совет Семиреченского православ-

ного братства обращается к усердию и благотворительности всех право-

славных соотчичей, сочувствующих святому делу распространения хри-

стианского просвещения в отдаленном Туркестанском крае, прося их не 

оставить своими посильными приношениями как на приобретение дома 

для Братского приюта так и вообще на нужды Братства. 

Пожертвования адресуются: в г. Верный Семиреченской области, в 

Совет Православного Братства.  

Старшина Братства,  

кафедральный протоиерей Михаил Путинцев [Подпись]. 

Письма начальникам губерний с приложением настоящего воззвания. 

№ 244 Военному губернатору Акмолинской области. 

№ 245 Начальнику Томской губернии. 

№ 246 Военному губернатору Семипалатинской области. 

№ 247 Начальнику Тобольской губернии. 

№ 248 Иркутскому военному губернатору. 

№ 249 Начальнику Тверской губернии. 

 

ЦГА РК. Ф. 231. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–7.  
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1 Речь идет о военном губернаторе Семиреченской области. 
2 См. прим. 3 док. № 76. 

Док. № 80 

1889 г. декабря 22. – Отношение епископа Тобольского и Сибирского 

Авраамия Степному генерал-губернатору М.А. Таубе 

Обозревая приходы Акмолинской области, в августе месяце 

1889 года, я входил в собеседования с киргизами
1
 о христианской вере в 

гг. Кокчетаве, Атбасаре и станице Щучинской. Киргизы внимательно слу-

шали объяснение Евангельского учения, были приветливы, разговорчивы. 

Заметно, в простой массе, расположение слушать и воспринимать сердцем 

рассказы о библейских событиях и христианских истинах, – а от слышан-

ного слова рождается вера в эти истины. 

Предшественник Вашего Высокопревосходительства, генерал-

губернатор г[осподин] Колпаковский, в годовых отчетах своих за 1887–

1888 гг. на Высочайшее имя выразил желание, потребность и благовре-

менность открытия Киргизской миссии в Акмолинской области
2
. 

В Семипалатинской же области, Томской губернии, года четыре, как 

открыта уже миссия
3
. 

Пропаганда исламизма стала развиваться среди киргиз заметнее после 

того, как последние были подчинены русской государственной власти, 

именно потому, что своевременно не было принято мер к распростране-

нию христовой веры среди сего народа. Опасались, что проповедь о хри-

стианской вере произведет волнение среди инородцев, между тем как вол-

нения, производимые между ними исламизмом, не возбуждали и не воз-

буждают никакого опасения. 

Миссия православной церкви отличается мирным характером и, сама 

по себе, никогда никаких волнений не вызывала. Киргизы любят слушать 

рассказы. Миссионер воспользуется их любознательностью и будет им 

обильно и живо рассказывать особо выбранные и приспособленные к их 

понятиям библейские и евангельские повествования; а какое действие на 

сердца слушателей произведут эти беседы, изъявить ли кто-либо из них 

желание принять Святое крещение – это дело не человеческое, а благодати 

Божией. Да и сами киргизы, по словам помянутых отчетов, теперь нахо-

дятся в переходном нравственно-религиозном состоянии: они отстали от 

ламства, но не пристали в массе к исламизму; родовой быт их расшатан; 

киргиз ищет теперь какой-либо твердой опоры для себя в своем душевном 

смятенном мире и во внешнем строе жизни. Христианская вера в этом со-

стоянии киргиза и может служить для него такою опорою.  

На первый раз миссионер не будет уходить далеко вглубь степей: сна-

чала он ограничит свою просветительскую деятельность беседами с джа-
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таками
4
, а после, постепенно, по мере усмотрения нравственной воспри-

имчивости киргиз, может расширить свою деятельность. 

Еще в 1865 году Его Высокопревосходительство генерал-лейтенант, г. 

Фон-Фридрих писал к Тобольскому епархиальному начальству, что от-

крытая проповедь христианства может иметь успех и не должна возбуж-

дать фанатического противодействия среди киргиз, кочующих около рус-

ских поселений и на землях казачьих, т.е. в черте десятиверстного рас-

стояния от линии
5
. 

Открытия Киргизской миссии в Тобольской епархии желает Москов-

ский миссионерский комитет. 

В виду всего изложенного, имею честь покорнейше просить Ваше 

Высокопревосходительство оказать, с своей стороны, внимание и содейст-

вие сему святому делу и почтить меня уведомлением – нет ли препятствий 

к открытию миссионерского стана в станице Щучинской, где пожертвова-

ны для сего два дома и где жители отличаются весьма хорошею нравст-

венностью, для мирной проповеди Евангелия, в северной половине степи, 

или в некоторых частях Кокчетавского, Акмолинского и Баян-аульского 

округов, где кочующие киргизы, находясь или в недалеком расстоянии от 

казачьих линий, или даже на землях, принадлежащих [Сибирскому] ка-

зачьему войску, чрез сношение с русскими, более или менее успели озна-

комиться с бытом русского народа и, по временам, обращаются в Христо-

ву веру. 

Миссионерский стан, на первый раз, будет состоять из двух лиц. 

Средства на содержание миссии и материальное пособие новокрещенным 

будет выдавать Тобольский миссионерский комитет
6
.  

Призывая на Вас благословение Божие, с совершенным почтением и 

преданностью имею честь быть 

Вашего Высокопревосходительства, милостивого государя покор-

нейшим слугою Аврамий, епископ Тобольский и Сибирский. 

 

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 458. Л. 1–2, 4. 
 
1 Т.е. казахи. 
2 Киргизская миссия была создана в 1882 г. как составная часть Алтайской 

православной миссии. Целью ее деятельности стала миссионерская пропаганда 

среди казахов-кочевников Алтайского горного округа. В 1895 г. в связи с открыти-

ем Омской епархии, Киргизская миссия была передана из состава Алтайской мис-

сии омским епархиальным властям и стала проводит миссионерскую пропаганду 

среди казахского населения Семипалатинской области. Подробнее см.: Лысенко 

Ю.А. Миссионерская деятельность Русской православной церкви в Казахстане 

(XIX – начало ХХ в.). Барнаул, 2010. 
3 Вопрос о создании в Акмолинской области, входящей в состав Тобольской 

епархии, Православной киргизской миссии обсуждался еще в 60-е гг. XIX в. Толь-

ко в 1894 г. тобольским епархиальным властям удалось реализовать данную идею 
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– именно в этом году по указу Синода была создана Киргизская миссия в состав 

трех станов. Однако в связи с образованием Омской епархии в 1895 г. и передачи 

ей части территорий Тобольской епархии, в том числе, Акмолинской области, была 

создана единая Киргизская православная миссия Омской епархии. 
4 Джатаки – буквально наемные работники. Разорившие казахи-скотоводы, 

вынужденные покинуть родовые аулы и искать заработок в селениях и станицах 

Сибирского казачьего войска и крестьян-переселенцев, а так же в города Степного 

края. По свидетельству Г.Е. Катанаева, джатаки составляли значительную часть 

казахского населения десятиверстной полосы. В начале ХХ в. из 33 тыс. казахов, 

занимающих юртовые казачьи участки, около 5,5 тыс. являлись джатаками и про-

живали в станицах и поселках круглогодично. Наибольшее их количество концен-

трировалось в Павлодарском и Семипалатинском уездах Семипалатинской облас-

ти, причем многие их них были выходцами из более отдаленных от Прииртышья 

регионов: Баян-Аула, Каркаралинска, Акмолинска. На Бийской линии численность 

джатаков составляла 250 человек, в Семипалатинской области – 2936 человек, и в 

Акмолинской – 2403 чел. На рубеже XIX-XX вв. процесс отходничества джатаков 

принял массовый характер. Джатаки выступили социальной основой формирова-

ния рабочего класса Казахстана. 
5 Имеется в виду Иртышское десятиверстное пространство, процесс формиро-

вания которого был инициирован военно-стратегическим продвижением Россий-

ской империи в южносибирском направлении в первой половине XVIII в. Отсутст-

вие правового механизма регламентации казахско-казачьего землепользования в 

Прииртышье привело к появлению указа 1765 г., предполагавшего создание бу-

ферной зоны – десятиверстной полосы – между казахскими кочевьями и землями, 

занятыми русским казачьим и крестьянским населением. На протяжении XIX в. 

территория Иртышского десятиверстного пространства была значительно продви-

нута вглубь казахских кочевий и освоена сибирским казачеством. С целью продук-

тивного использования земельных ресурсов региона последнее активно практико-

вало сдачу их в аренду казахскому населению. Подробнее см.: Анисимова И.В., 

Лысенко Ю.А. Межэтнические процессы на Алтае в XVIII – начале ХХ вв. (на 

примере русского и казахского этносов). Барнаул, 2013. 
6 Тобольский миссионерский комитет учрежден в г. Тобольск в 1865 г. Воз-

главлял миссионерскую деятельность православной церкви среди хантов, манси, 

ненцев, селькупов и др. народностей северозападной Сибири. Упразднен в 1919 г. 

Док. № 81 

1892 г. декабря 5. – Отношение Акмолинского военного губернатора 

Н. И. Санникова Степному генерал-губернатору М.А. Таубе об 

открытии миссионерского стана в станице Щучинской 

Вследствие отношений канцелярии от 11 ноября м[инувшего] г[ода] и 

19 октября с[его] г[ода], за №№4910 и 4107, по поводу открытия миссио-

нерского стана в станции Щучинской, Кокчетавского уезда, для распро-

странения христианства среди киргиз Акмолинской области, имею честь 

доложить Вашему Высокопревосходительству, что по собранным через 

Кокчетавского уездного начальника сведениям, между прочим оказалось 



 

258 

нижеследующее. В 1889 г. при посещении Кокчетавского уезда Тоболь-

ским епархиальным архиереем, Преосвященным Авраамием, последний 

имел собеседование с некоторыми киргизами, в том числе и с волостными 

управителями, бывшими в то время по делам службы в гор. Кокчетав. 

Объясняя киргизам истины Евангельского ученья, Преосвященный неко-

торым из киргиз раздал книжки Св[ятого] писания с переводом на киргиз-

ский язык. К этому собеседованию киргизы, однако, отнеслись недоверчи-

во, вообразив, что их насильно будут обращать в христианство.  

В виду этого они на другой же день явились в Уездное управление за 

разъяснением о причинах, побудивших Преосвященного разговаривать с 

ними о вере и справиться о том, не будут ли их насильно крестить. При 

этом они возвратили розданные Преосвященным книжки Св[ятого] писа-

ния. 

Это обстоятельство послужило к разным толкам и предположениям, и 

некоторому умственному брожению среди киргизского населения уезда. 

По мнению Кокчетавского уездного начальника единичные, хотя и редкие 

случаи обращения киргизов в православную веру не возбуждают однако в 

соплеменниках их особенной ненависти к обращенным, в виду чего стат-

ский советник Коновалов находит, что нет основания опасаться фанатич-

ного противодействия со стороны киргиз к постепенному и острожному 

обращению их в православие, посредством духовной миссии. 

По мнению [Кокчетавского уездного начальника] статского советника 

Коновалова учредить миссионерский стан целесообразнее было бы в г. 

Кокчетаве, как наиболее центральном месте для прочих уездов Акмолин-

ской области, и как ближайшем пункте к окружающим русским оседлым 

поселениям, между которыми имеют свои стойбища и киргизы, постоянно 

соприкасающиеся с русскими. 

Действия миссии в этом именно районе будут успешные и положи-

тельные, так как г. Кокчетав в том отношении лучше для устройства в нем 

миссионерского стана, что составляет резиденцию уездной администра-

ции, которая при необходимости может оказывать в этом деле некоторую 

помощь и вместе с тем содействовать успеху самого дела. 

Разделяя со своей стороны приведенное мнение Кокчетавского уезд-

ного начальника [Коновалова], имею честь покорнейше просить Ваше Вы-

сокопревосходительство не отказать в соответствующем сношении по на-

стоящему предмету с Тобольским епархиальным архиереем и об имеющем 

последовать затем разрешении этого вопроса, благоволите, Ваше Высоко-

превосходительство, почтить меня уведомлением. 

Генерал-майор Н. И. Санников [Подпись]. 

ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 458. Л. 7–8. 
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Док. № 82 

1894 г. – Проект устава Общества попечения о новокрещенных 

магометанах и детях русских, проживающих среди киргизского 

населения Тургайской области 

I. Общие положения 

 1. В видах содействия укреплению религиозно-нравственных начал в 

духе православной веры в новокрещенных магометанах и детях русских 

людей, проживающих по киргизским аулам, образуется особое попечи-

тельное о таких лицах общество. 

2. Цель общества состоит в принятии под свое покровительство нуж-

дающихся в религиозно-нравственном попечении просвещаемых Св[ятым] 

крещением магометан и детей русских людей, живущих разрозненно по 

киргизским аулам вдали от церквей и школ. Развитие в покровительствуе-

мых русского национального чувства, укрепление в них религиозно-

нравственных начал, забота о распространении грамотности между ними и 

содействие к улучшению материального благосостояния их, поскольку это 

возможно и необходимо для лучшего достижения вышеозначенных целей 

– суть главные задачи общества. 

3. Для достижения указанных в предыдущих пунктах целей Общест-

во: а) осведомляется о месте жительства, образе жизни, семейном положе-

нии и занятиях всех новокрещенных и русских, живущих по киргизским 

аулам и по мере происходящих изменений пополнять эти сведения новыми 

данными; б) содействует материальному устройству походных церквей и 

учреждению особых приходов для новокрещенных и русских, живущих по 

киргизским аулам; в) учреждает, с надлежащего разрешения, в местах 

наибольшего скопления русских школы грамоты и передвижные школы 

для живущих разбросанно мелкими группами или единичными семьями; г) 

раздает, по мере надобности книги и брошюры религиозно-нравственного 

и патриотического содержания, а также снабжает нуждающихся 

Св[ятыми] иконами и крестами; д) заботится о предоставлении нуждаю-

щимся занятий и заработков и ходатайствует об образовании из новокре-

щенных особых поселков и об улучшении их быта и г) учреждает приюты 

для воспитания безродных и неимущих малолетних из новокрещенных и 

русских, проживающих среди киргизов. 

II. Состав общества. 

4. Общество состоит из неограниченного числа членов обоего пола, 

всех возрастов и состояний христианских исповеданий. 

5. Члены разделяются на почетных, ревнителей, действительных и не-

пременных. 

6. В почетные члены избираются лица, сделавшие крупные денежные 

пожертвования, не менее 500 р. или выдающимися трудами своими спо-

собствовавшие лучшему и скорейшему осуществлению целей общества.  
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Примечание: Епархиальные Архиерей и Попечитель Оренбургского 

учебного округа по званию своему суть почетные члены общества. 

7. Звание членов ревнителей получают те из действительных членов, 

которые независимо от денежных взносов, более или менее продолжи-

тельное время трудились в интересах общества и по его поручениям. 

8. Действительные члены состоят из лиц, вносящих ежегодно в кассу 

общества не менее 3
х 
рублей. 

9. Непременными членами признаются все состоящие на службе в об-

ласти по административному управлению и учебному ведомству, обязан-

ные, в районе своей служебной деятельности содействовать осуществле-

нию задач общества и, по мере возможности, исполнять его поручения. 

III. Средства Общества. 

10. Средства общества составляются из: а) единовременных и ежегод-

ных членских взносов (см. 6, 7 и 8 ст.); б) пожертвований частных лиц и 

учреждений деньгами, вещами и книгами; в) сборов, получаемых от спек-

таклей, концертов и публичных чтений, устраиваемых членами Общества 

и г) доходами от лотерей – аллегри, устраиваемых с надлежащего разре-

шения на нужды общества. 

11. Для увеличения средств Общества, члены его снабжаются подпис-

ными листами на сбор пожертвований; кроме того делаются личные и пу-

тем печати приглашения о пожертвованиях известным благотворителям и 

всем сочувствующим преуспеянию русского дела на окраинах. 

IV. Управление делами Общества. 

12. Делами Общества управляют: а) общее собрание членов; б) Совет 

общества и в) уездные отделения Совета общества. 

13. Общие собрания бывают очередные и чрезвычайные. Первые со-

зываются не позже 31 января каждого года и последние – по мере надоб-

ности, по усмотрению председателя Общества. 

14. Совет действует постоянно в г. Оренбурге. Он состоит из предсе-

дателя, непременных членов и членов по избранию. 

15. Уездные отделения Совета открываются по усмотрению последне-

го, в случае действительной необходимости, в городах Тургайской облас-

ти. Они составляются из председателя, по назначению Совета, трех членов 

по избранию из среды местных членов Общества и двух членов по назна-

чению духовного и учебного ведомств. 

V. Об общем собрании. 

16. Общее собрание, как очередное, так и чрезвычайное считается со-

стоявшимся, когда на нем присутствует не менее половины проживающих 

в г. Оренбурге членов Общества, имеющих право голоса (ст. 17). В общем 

собрании председательствует военный губернатор Тургайской области. 

Примечание: В случае неприбытия необходимого числа членов на 

общее собрание, назначается второй срок, когда собрание считается состо-
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явшимся при всяком числе членов, о чем и делаются предварения в пове-

стках. 

17. Правом голоса на общих собраниях пользуются все совершенно-

летние и не опороченные по суду члены Общества за исключением: а) 

воспитанников учебных заведений и б) нижних чинов, находящихся на 

действительной службе. 

18. Рассмотрению общего собрания подлежать следующие дела: а) 

выбор членов в Совет Общества; б) утверждение приходорасходных смет 

и годовых отчетов; в) ассигнование сверхсметных кредитов на чрезвычай-

ные надобности; г) обсуждение общих мер, клонящихся к лучшему осуще-

ствлению задач общества и дел об изменении и дополнении сего устава. 

19. Все дела в общем собрании решаются простым большинством го-

лосов, но если военный губернатор усмотрит, что какое-либо из решений 

общего собрания будет не согласно с законами или видами правительства, 

то, остановив исполнение такого решения, представляет его с своим за-

ключением в подлежащие Министерство и доносит для сведения Мини-

стерству внутренних дел. 

20. Решения общего собрания вносятся, в виде протоколов, в особую 

книгу и приводятся в исполнение Советом с разрешения военного губер-

натора.  

VI. О Совете и его отделениях. 

21. Совет общества, состоя под председательством военного губерна-

тора [Тургайской] области, образуется из следующих лиц: из непременных 

членов: вице-губернатора, двух представителей учебного ведомства, по 

назначению попечителя [учебного] округа, одного из членов Оренбург-

ской духовной консистории, одного представителя духовного учебного 

ведомства, по назначению Епархиального Архиерея и трех членов, назна-

чаемых по избранию общества на годичный срок. 

Примечание: Инспектор школ области и председатели находящихся в 

области уездных отделений и отделений Епархиального училищного сове-

та, во время пребывания в г. Оренбурге приглашаются в заседания Совета 

в качестве членов. 

22. Совет избирает из своей среды секретаря для ведения делопроиз-

водства и казначея – для хранения денежных сумм и ведения счетоводства 

об них. 

23. На обязанности Совета лежит: а) принятие мер к осуществлению 

задач общества на сколько это возможно по имеющимся средствам; б) 

изыскание способов к увеличению материальных средств общества; в) 

исполнение постановлений общего собрания не опротестованных военным 

губернатором; г) составление годовых отчетов и проектов приходорасход-

ных смет и д) внесение в общее собрание вопросов по предметам превы-

шающим власть Совета. 
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24. Совет собирается по приглашению председателя, по мере надоб-

ности, но не менее одного раза в месяц. Заседание Совета считается состо-

явшимся, когда на нем присутствовало не менее 2/3 всех членов.  

25. Уездные отделения Совета действуют как местные органы по-

следнего, приводя в исполнение постановления Совета и ходатайствуя об 

удовлетворении местных нужд по предметам общества.  

26. Все сношения по Совету и его отделениям производятся от имени 

председателей их. 

27. Совет и отделения снабжаются печатями с соответствующими 

надписями. 

VII. О правах Общества и об открытии и закрытии действий его. 

28. Общество, как действующее для достижения своих гуманных це-

лей на средства частной благотворительности состоит на основании 441 

ст[атьи] Уст[ава] общ[ественного] призр[ения]
1
 в ведении Министерства 

внутренних дел. 

29. Общество имеет право приобретать на свое имя разного рода не-

движимые имущества. 

30. О времени открытия действий Общества публикуется в местных 

областных ведомостях. По утверждении сего Устава, определенное число 

печатных экземпляров его отсылается в хозяйственный департамент Ми-

нистерства внутренних дел. 

31. Отчеты о действиях Общества представляются от имени военного 

губернатора Министру внутренних дел не позже 1 марта следующего за 

отчетным года. 

32. Закрытие действий Общества может последовать или по распоря-

жению военного губернатора в указанных в законе случаях, или по реше-

нию не менее 2/3 членов общества, из числа проживающих в г. Оренбурге. 

О закрытии действий Общества публикуется установленным порядком и 

доводится до сведения Министерства внутренних дел. 

33. Имущество и капиталы Общества, какие окажутся на лицо ко вре-

мени закрытия действий его, распределяются на другие благотворитель-

ные цели по усмотрению общего собрания членов. 

Военный губернатор генерал–майор Барабаш [Подпись].  

 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 1426. Л. 99–107. 
 
1 Устав общественного призрения был принят в 1892 г. и являлся единствен-

ным в Российской империи нормативно-правовым актом, регламентировавшим, 

принудительное общественное призрение и добровольную благотворительность. 

Подробнее см.: Туманова А.С. Благотворительные объединения: организационно-

правовые основания и содержание деятельности // Самоорганизация российской 

общественности в последней трети XVIII – начале ХХ вв. / под ред. А.С. Тумано-

вой. М., 2011. С. 265–315.  
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Док. № 83 

1895 г. сентября 4. – Отношение Епископа Оренбургского и 

Уральского Макария военному губернатору Тургайской области, 

генерал-лейтенанту Я.О. Барабашу 

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь! 

Начальник Тургайской миссии
1
 Николай Одигитриевский от 11 ми-

нувшего июля за № 74 <…> заявил Оренбургскому комитету Православ-

ного миссионерского общества
2
 что в Михайловском поселке, Кустанай-

ского уезда, на собранные им, Одигитриевским средства, устроена мис-

сионерская церковь–школа и несколько домов для жительства новокре-

щенных киргиз на земле, бесплатно отведенной для сего русскими жите-

лями названного поселка. Поселение новокрещенных вблизи русских по-

селков Михайловского и Степановского г. Одигитриевский считает необ-

ходимым и полезным в интересах религиозно-нравственного просвещения 

новокрещенных и просит ходатайства [Оренбургского] Комитета [Право-

славного миссионерского общества] о замене отведенной новокрещенным 

по распоряжению Вашего Превосходительства земли другою – вблизи 

Михайловского поселка, так как ранее отведенная земля находится в 8 

верстах от этого поселка. 

Принимая во внимание доводы г. Одигитриевского, основанные на 

соображениях чисто миссионерского характера, и находя поселение ново-

крещенных среди русских полезным и соответствующим религиозно- 

нравственным задачам миссии и целям государственным, Миссионерский 

комитет в заседании своем 24 минувшего августа между прочим опреде-

лил ходатайствовать пред Вашим Превосходительством об изменении гра-

ниц отмежеванного для новокрещеннных участка в том, чтобы левый бе-

рег речки Карангалык против поселка Михайловского, а далее, за посел-

ком, оба берега этой речки, вниз по ее течению и пространство земли меж-

ду Карангалыком и участком новокрещенных были отведены во владение 

новокрещенных, так чтобы этот проектируемый участок примыкал к отве-

денному ранее для новокрещенных, а взамен проектируемого уступлена 

была в пользу киргиз – мусульман отдаленная восточная сторона послед-

него участка.  

Вследствие сего имею честь почтительнейше просить Ваше Превос-

ходительство не признаете ли возможным сделать зависящее распоряже-

ние об изменении границ ранее отведенного новокрещенным киргизам с 

разрешения Вашего Превосходительства участка земли в указанном Мис-

сионерским комитетом смысле и о скорейшей передаче этого нового уча-

стка особой образуемой ныне Миссионерским комитетом Комиссии для 

устройства быта новокрещенных в состав которой кроме г. Одигитриев-

ского и местного благочинного Комитетом признано необходимым и по-

лезным, если не встретится со стороны Вашего Превосходительства пре-



 

264 

пятствий, в означенную Комиссию назначить и г. Кустанайского уездного 

начальника. 

С последующим же по сему прошу почтить меня уведомлением.  

Призывая на Вас и дела Ваши Божие благословение, с совершенным 

почтением и преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства 

покорнейший слуга и Богомолец Макарий, епископ Оренбургский и 

Уральский. 

 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 1426. Л. 139–140. 

 
1 Киргизская православная миссия Тургайской области была создана в 1893 г. 

В ее составе предполагалось организовать работы трех станов: в г. Новониколаев-

ске (Кустанае), в г. Иргизе и в укреплении Ак-Тюбе (Актюбинске). Первым на-

чальником мисси стал священник Одигитриевский. 
2 Оренбургский комитет Православного миссионерского общества был обра-

зован в Оренбургской епархии в 1875 г. Комитет представлял собой общественно-

религиозную ситуацию «открытого типа», членом которой мог стать любой право-

славный. Осуществлял координацию религиозно-просветительской и миссионер-

ской деятельности в епархии среди русского и инородческого населения.  

Док. № 84 

1895 г. сентября 9. – Отношение Макария, епископа Оренбургского и 

Уральского военному губернатору Тургайской области генерал-

лейтенанту Я.О. Барабашу 

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь! 

Отношением от 28 февраля текущего года за № 64 я имел честь поч-

тительнейше просить Ваше Превосходительство в выдаче новокрещенным 

киргизам Тургайской области из имеющихся в распоряжении Вашем 

средств денежного пособия на устройство жилищ, хозяйственных служб и 

для приобретения сельскохозяйственных орудий и скота, по 200 руб. на 

каждую семью, всего для 26 семейств 5200 руб. 

На днях начальник Киргизской миссии г. Одигитриевский
1
 уведомил 

меня, что имевшиеся в его распоряжении, собранные им от частных благо-

творителей средства истощились. Кроме 10 небольших домиков из саман-

ного кирпича и 42 десятин земли, распаханных под будущий весенний 

посев, новокрещенные ничего не имеют. Между тем, необходимо постро-

ить еще, по крайней мере, 10 таковых же домиков, необходимо устроить 

при каждом из них хозяйственные службы, огородить дворы, приобрести 

сельскохозяйственные орудия и скот, так чтобы можно было жить зимою в 

этой новой православно-киргизской колонии и весною приступить без на-

емного труда к обработке земли. Скорейшее удовлетворение этих нужд и 

предоставление возможности новокрещенным жить оседло и заниматься 

хлебопашеством должны привести к самым благоприятным результатам: 
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новокрещенным не будет надобности искать крова себе и обращаться к 

общественной и частной благотворительности за пособиями на пропита-

ние, они сами, устроившись в этой новой колонии, со временем будут ока-

зывать не малую помощь и давать приют своим единоплеменникам, же-

лающим принять христианство. 

Не имея, к сожалению, никаких средств в своем распоряжении на 

удовлетворение помянутых нужд, снова имею честь почтительнейше про-

сить Ваше Превосходительство не признаете ли возможным оказать ново-

крещенным скорую помощь выдачею из каких-либо сумм денежного по-

собия в размере хотя бы одной пока тысячи руб., и пособие это, в случае 

отпуска его, передать в распоряжение новоучрежденной Оренбургским 

миссионерским комитетом в Кустанае Комиссии по устройству быта ново-

крещенных киргиз. 

О последующем же прошу Ваше Превосходительство почтить меня 

уведомлением Макарий, епископ Оренбургский и Уральский.  

 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 1426. Л. 148–149 об. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 83. 

Док. № 85 

1895 г. сентября 23. – Постановление военного губернатора 

Тургайской области генерал-лейтенанта Я.О. Барабаша 

Преосвященный Макарий, Епископ Оренбургский и Уральский в 

письме от 9 сего сентября за № 164 сообщил, что новокрещенные киргизы, 

устраиваемые ныне на отведенном для них участке нуждаются в средствах 

<…>
53

. Вследствие сего его Преосвященство просит об отпуске из состоя-

щих в распоряжении областного начальства сумм одной тысячи руб. в по-

собие новокрещенным с передачею этих денег в учрежденную в г. Куста-

нае Комиссию по устройству быта новокрещенных киргиз. 

Справка: Состоявший под председательством ныне благополучно 

царствующего Государя Императора Особый комитет
1
 в 1892 г. отпустил 

25000 руб. в безвозвратное пособие киргизам Тургайской области, пере-

шедшим к земледелию. За выдачею в мере действительной надобности 

безвозвратных пособий, остальная часть ассигнованной суммы была упот-

реблена, с надлежащего разрешения на покупку и раздачу киргизам сено-

косильных машин, с рассрочкою платежа за них на три года. В настоящее 

время из упомянутых 25000 руб. состоит на лицо в депозите Областного 

правления по Оренбургскому казначейству: в ст[атье] 8227 – 11 облигаций 

                                                 
53 См пред док. 
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на сумму 1100 руб., в ст[атье] 9864 книжка сберегательной кассы на сумму 

997 руб. 27 коп. и в ст[атье] 3558 наличными деньгами 90 руб. 72 коп.  

Принимая во внимание, что новокрещенным киргизам необходимо 

пособие на хозяйственное обзаведение при переходе их к оседлому образу 

жизни и к занятию земледелием, что выдача такового пособия крайне же-

лательна, как мера способствующая лучшему устройству быта новокре-

щенных, возникновению нового оседлого пункта в степи и избавлению 

новокрещенных, порвавших со своими сородичами–магометанами всякую 

связь от жалкой скитательной жизни
2
, что имеющиеся в моем распоряже-

нии средства, оставшиеся от ассигнованных Особым комитетом, предна-

значены именно для пособия киргизам, перешедшим к земледелию и на-

конец, что выдача из этих средств испрашиваемой Преосвященным Мака-

рием суммы необходимо произвести не в виде безвозвратного пособия, а 

как беспроцентную ссуду в видах укрепления в новокрещенных сознания о 

необходимости бережливо и рачительно вести хозяйство, заведенное на 

отпущенные деньги, подлежащие со временем погашению, постановляю: 

из состоящих в моем распоряжении остатков от 25 тыс. руб., отпущенных 

Особым комитетом на пособие киргизам, перешедшим к земледелию, от-

числить в распоряжение Комиссии по устройству быта новокрещенных 

киргиз одну тысячу рублей
54

 на приобретение скота, земледельческих ору-

дий и прочего хозяйственного инвентаря для тех киргизов, которые оседло 

водворяются во вновь образуемом Макарьевском поселке. 

Деньги эти должны быть расходуемы по усмотрению означенной Ко-

миссии и зачислены беспроцентною ссудою на десять лет на тех киргизах, 

которым будет выдано все необходимое для устройства хозяйственного их 

быта с тем, чтобы пополнение началось по истечении первых пяти лет, о 

чем и должно быть объявляемо получающим ссуду с подписками. Об этом 

уведомить Преосвященнейшего Макария, Епископа Оренбургского и 

Уральского. 

Венный губернатор, генерал-лейтенант Я.О. Барабаш [Подпись]. 

 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 1426. Л. 150–152 об. 
 

1 Речь идет о Православном миссионерском обществе, созданном в 1869 г. 
2 Имеется ввиду кочевой образ жизни. 

                                                 
54 Подчеркнуто в тексте 
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Док. № 86 

1895 г. декабря 28. – Оренбургский епархиальный комитет 

Православного миссионерского общества военному губернатору 

Тургайской области Я.Ф. Барабашу 

Ваше превосходительство, Милостивый Государь! 

Комиссия по устройству быта новокрещенных киргиз Тургайской об-

ласти ходатайствует пред Оренбургским епархиальным комитетом Право-

славного миссионерского общества
1
 об отпуске 3000 рублей на постройку 

для новокрещенных в Макарьевском поселке 30 домов из Высочайше да-

рованного в количестве 7228 бревен березового леса. 

За неимением в распоряжении Комитета никаких денежных средств 

на удовлетворение сего ходатайства, имею честь почтительнейше просить 

Ваше Превосходительство от лица Комитета, не признаете ли возможным 

оказать из имеющихся в распоряжении Вашем средств, какое-либо денеж-

ное пособие на означенный предмет и о последующем почтить Комитет 

своим уведомлением. 

Призывая на Вас благословение Божие, с истинным почтением и пре-

данностью имею честь быть Вашего Превосходительства, Милостивого 

Государя, усердный богомолец Николай, Епископ Оренбургский и Ураль-

ский.  

 

ЦГА РК. Ф. 25. Оп. 1. Д. 1426. Л. 156–156 об. 
 

1 См. прим. 2 к док. № 83. 

Док. № 87 

1896 г. – Отчет Омского епархиального комитета Православного 

миссионерского общества
1
 за 1896 г. 

I. Состав Комитета. 

Омский епархиальный комитет Православного миссионерского обще-

ства в отчетном [1896] году составляли следующие лица: председатель, 

Преосвященнийший Григорий, Епископ Омский и Семипалатинский, по-

четный член г. Степной генерал-губернатор, генерал от кавалерии Максим 

Антонович барон Таубе, товарищ председателя г. военный губернатор Ак-

молинской области генерал-лейтенант Николай Иванович Санников, чле-

ны: директор Омской учительской семинарии статский советник Митро-

фан Алексеевич Водянников, правитель канцелярии Омского окружного 

интендантского управления, коллежский советник Павел Дмитриевич Со-

ловьев, протоирей Омского кафедрального собора о[тец] Константин Не-

доскоков, протоирей о[тец] Николай Никольский, протоирей казачьей вой-

сковой Никольской церкви о[тец] Стефан Баженов, законоучитель Омской 

учительской семинарии, священник Иоанн Рождественский, священник 



 

268 

Градо-Омской Пророко-Ильинской церкви о[тец] Илья Тихомиров, каза-

чий купец Стефан Семенович Волков и делопроизводитель, священник 

Омского кафедрального собора о[тец] Алексей Гусев. 

II. Деятельность Комитета. 

 Омский епархиальный комитет Православного миссионерского об-

щества, при благословении и помощи Божьей, открыт Преосвященнийшим 

Григорием, Епископом Омским и Семипалатинским 16 июня 1896 г. Т.о. 

прошло только 1,5 года его существования. Стремясь к осуществлению 

предначертанной уставом Православного миссионерского общества цели 

обращения в православную веру обитающих в приделах Российской импе-

рии нехристиан и утверждения обращенных в истинах Св[ятой] веры и в 

правилах христианской нравственности, Епархиальный комитет при своем 

открытии обратил особое внимание на возбуждение в обществе сочувст-

вия к вновь открытому учреждению и на привлечение граждан г. Омска к 

пожертвованиям на это благое начинание. Труды Комитета в этом отно-

шении не остались напрасными. Уже при самом открытии комитета 16 и 

27 июня 1896 г. записались в действительные члены Комитета более 80 

человек. При этом два члена Епархиального комитета – Преосвященний-

ший Григорий, Епископ Омский и Семипалатинский и купец Стефан Се-

менович Волков, обеспечили членские взносы капиталами, каждый по 100 

руб. Кроме сего, при открытии Комитета сделали большие крупные по-

жертвования следующие лица: господин Степной генерал-губернатор М.А. 

барон Таубе – 25 руб., супруга его, баронесса Таубе – 25 руб., военный 

губернатор Акмолинской области Н.И. Санников и супруга его Е.А. Сан-

никова – 25 руб. Инженер путей и сообщений, статский советник А.И. Ур-

сати 25 руб. Всего, при открытии Комитета собрано 507 руб. Затем было 

сообщено Комитетом об открытии его подлежащим учреждением и 

о.о[тцами] благочинными Омской епархии. Дальнейшая же деятельность 

Комитета сосредоточилась на упорядочивании делопроизводства и денеж-

ной отчетности по Комитету, что же касается находящейся в пределах Ом-

ской епархии Киргизской миссии
2
, то Епархиальный комитет в течении 

прошлого полугодичного своего существования не имеет почти никаких 

отношений к последней, т.к. названная миссия по смете на вторую поло-

вину 1896 и первую половину 1897 г. была обеспечена для своего сущест-

вования помимо Омского епархиального комитета – средствами от Совета 

Православного миссионерского общества. 

<…> 

Отчет Киргизской миссии Омской епархии за 1896 г. 

 Киргизская миссия в отчетном 1896 г. состояла из 8 станов: Шуль-

бинского (временное местопребывание начальника Миссии) Буконского, 
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Большенарынского, Долонского, Бель-Агачского, Баян-Аульского, Алек-

сандровского и Атбасарского, из коих первые шесть в пределах Семипала-

тинской области, а последние два в Акмолинской, при 8 станах Миссии к 

концу отчетного [1896] года находились: 1 архимандрит, он же начальник 

Миссии), 7 священников (один из них помощник начальника миссии), 1 

дьякон (из инородцев – киргиз), 8 псаломщиков (из них 3 штатных и 5 

вольнонаемных), 3 толмача [переводчика] и 2 учителя. Место миссионера-

священника в Александровском стане с августа месяца находится празд-

ным
3
. 

 Примечание: перемены в составе служащих лиц произошли следую-

щие: миссионер Большенарынского стана священник В. Илидаров пере-

шел на приходскую службу, а на его место назначен Александр Черняв-

ский, принятый из Томской епархии. Вольнонаемный псаломщик Больше-

нарынского стана инородец Порфирий Красков, переведен на такое же 

место в Атбасарский стан, а на его место назначен псаломщик Шульбин-

ского стана крестьянин Андрей Кожевников, на место последнего принят 

учитель из Оренбургской губернии Егор Дмитриев, родом из старокре-

щенных татар Казанской губернии, окончивший курсы в Казанской цен-

тральной крещено-татарской школе
4
. Миссионер Александровского стана 

протоирей Михаил Путинцев оставил службу в Миссии и назначен при-

ходским священником. Переводчик Бель-Агачского стана Алексей Белов 

оставил службу в Миссии и поступил учителем в казачью школу. Перево-

дчик того же стана Павел Кривоносов перемещен в Большенарынский 

стан, на его место принят окончивший курсы в Бийском катехизаторском 

училище Павел Дьяков, на место переводчика в Атбассарский стан назна-

чен, окончивший курсы в Бийском катехизаторском училище Филипп 

Дьяков. Учитель Буконьской миссионерской школы Филипп Александро-

вич утвержден псаломщиком с оставлением учителем той же школы. При-

нят на службу в Миссию священник Акмолинской Константино-

Еленинской церкви о[тец] Андрей Лопарев и временно назначен миссио-

нером Шульбинского стана.  

Паства миссии. 

Православную паству Киргизской миссии при 8 станах составили 

2750 человек обоего пола, в том числе русских 2434 человека и 314 ино-

родцев, говевших было: русских 1604 человека и инородцев 194 человека 

обоего пола; неговевших: русских 830 человек и инородцев 122 человека. 

В это число входят дети 37 человека, отмечающихся в исповедальных рос-

писях не бывшими по малолетству, но несколько раз в год обычно приоб-

щаются. Нерадивых в исполнении сего христианского долга было всего 5 

человек, остальные же 80 не исполняли долга по отлучкам на заработки. 

Церквей и молитвенных домов во владении Миссии составляло 5. 
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Труды членов миссии. 

 Члены миссии исполняли возложенные на них обязанности с посиль-

ным усердием, совершали поездки по степи с проповедью Слова Божья, 

наставляли в истинах Христианской веры и нравственности старокрещен-

ных и новокрещенных. В отчетном [1896] году членами Миссии сделано 

26564 версты и начальником Миссии 8652 версты, а всего 35216 верст. 

Плодом этих трудов было приобретение для церкви христовой 43 мужско-

го и 20 женского пола из магометанства, а всего 63 человека. Кроме того 

присоединено 4 человека мужского пола и 3 женского из раскола и 1 муж. 

пола из протестантства. В Баян-Аульском стане не крещено и не присое-

динено ни одного человека.  

Школы. 

 При станах Миссии существовало в отчетном [1896] году 6 училищ, 

три из которых в Буконьском, Шульбинском и Кейминском станах содер-

жатся на средства Миссии, в первых двух обучаются исключительно дети 

новокрещенных киргиз. Во всех школах в течении года обучались 162 

мальчика и 41 девочка, а всего 203 человека, в том числе дети инородцев 

30 человек. При Буконьском же стане имеется 7 человек пансионеров
5
. 

Попечительства. 

Приходские попечительства имеются в 2-х станах Миссии: Буконь-

ском и Шульбинском. Оба открыты в 1894 г. для жителей этих станов. 

Членов Попечительства в обоих 17 человек (в первом 10 и втором 7). Ве-

личина прихода в Буконьском попечительстве составляла 43 руб. 57 коп., 

из которых выдано в безвозвратное пособие 10 рублей, осталось в налич-

ности 73 руб. 57 коп. В распоряжении Шульбинского церковно-

приходского попечительства было 240 руб. 80 коп. Употреблено на дела 

благотворительности 20 руб., выдано заимообразно 208 руб. 4 коп., оста-

лось к концу года 12 руб. 80 коп.  

<…> 

Григорий, Епископ Омский и Семипалатинский. 

Генерал [Подпись не разборчиво]. 

Протоирей Константин [Подпись не разборчиво]. 

Протоирей Н. Никольский [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1681. Л. 9–16. 
 
1 Омский епархиальный комитет Православного миссионерского общества 

был основан в 1896 г. 
2 Киргизская православная миссия Омской епархии была создана в 1895 г. 
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3 Т.е. вакантная. 
4 Казанская центральная крещено-татарская школа была открыта в 1864 г. Ка-

занская крещено-татарская школа сыграла большую роль в развитии образования 

крещеных татар, интеграции крящен в общероссийскую цивилизацию. Школа, 

построенная на основе педагогической системы Н.И.Ильминского призвана была 

дать воспитанникам широкие религиозные и светские знания в области Закона 

Божия, русского языка, арифметики, геометрии, физики и естествоведения, исто-

рии, географии, славянского языка, чистописания, методики преподавания школь-

ных предметов и дидактики, гигиены и др. 
5 Т. е. находящихся на полном государственном обеспечении. 

Док. № 88 

1899 г. – Отчет о деятельности Оренбургского епархиального 

комитета Православного миссионерского общества
1
 за 1899 год 

I. Личный состав Комитета. 

Оренбургский епархиальный комитет Православного миссионерского 

общества в истекшем отчетном 1899 году вступил в 24 год своего сущест-

вования и состоял из Председателя комитета, Преосвященнейшего Влади-

мира, Епископа Оренбургского и Уральского, товарища председателя, по-

печителя Оренбургского учебного округа
2
, тайного советника Ивана Яков-

левича Ростовцева, его превосходительства, г. губернатора и наказного 

атамана Оренбургского казачьего войска
3
, генерал-лейтенанта Якова Фе-

доровича Барабаш, его превосходительства, генерал-майора Ивана Ва-

сильевича Чернова, инспектора инородческих школ
4
 Василия Владимиро-

вича Катаринского, инспектора народных школ
5
 И. В. Будрина, инспекто-

ра Оренбургской духовной семинарии
6
 А. Я. Зеведеева, советника Тургай-

ского областного правления А. В. Васильева, протоирея Введенской церк-

ви г. Оренбурга П. Д. Райского, преподавателя [Оренбургской духовной] 

семинарии протоиерея А. И. Архангельского, священника градо-

Оренбургской Вознесенской церкви Г. Н. Никольского и священника И. С. 

Спиридонова. 

Казначеем комитета в отчетном [1899] году состоял протоиерей П. Д. 

Райский, делопроизводителем же член комитета преподаватель противо-

мусульманских предметов в Оренбургской духовной семинарии протоие-

рей А. И. Архангельский.  

Число членов Епархиального комитета в отчетном [1899] году равня-

лось 122, из них 88 духовного звания, а 34 светского. 

II. Деятельность Комитета. 

Деятельность Оренбургского епархиального комитета Православного 

миссионерского общества в отчетном [1899] году была направлена а) на 

благоустроение Киргизской миссии
7
, действующей в пределах Тургайской 

области, б) на возвышение в учебно-воспитательном отношении миссио-

нерских школ в ногайбакских и чувашских приходах [Оренбургской] 
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епархии и в) на развитие школ грамоты по хуторам и заимкам среди рус-

ских поселенцев Тургайской области. 

III. Православная миссия среди киргиз Тургайской области. 

На поприще прав, христианской миссии среди киргиз Тургайской об-

ласти в отчетном [1899] году действовали 3 стана: Александровский, Ма-

карьевский и Актюбинский. Помимо этих специальных институтов мис-

сии, к миссионерской просветительной деятельности среди инородцев об-

ласти призваны причты приходов, образовавшихся из русских поселенцев 

в киргизских степях, как Жуковского, Боровского, Зотобольского, Семи-

озерного, Тургайского, Иргизского, Карабутакского, Михайловского Ак-

тюбинского уезда, Темирского и Ульского, в числе 10, объединенные с 

прошедшего [1898] года в особое благочиние, в целях направления и упо-

рядочения их деятельности в миссионерско-просветительном отношении; 

благочиние это вверено областному миссионеру о[тцу] Соколову. Дея-

тельность упомянутых станов и причтов, направленная к проведению рус-

ско-православных начал в орду, в целях слияния с коренным русским на-

селением, осуществляется непосредственно: а) путем миссионерских разъ-

ездов по киргизским степям, аулам, заимкам и хуторам и б) путем миссио-

нерских церковно-приходских школ и посредственно – через русское на-

селение, живущее в орде. 

С целью возвышения религиозно-нравственного уровня русского на-

селения, самою жизнью своею призванного к просвещению окружающих 

его инородцев светом Христовой веры, не столько путем проповеди, 

сколько примером своей жизни, среди него учреждены: а) миссионерские, 

церковно-приходские братства в приходах: Александровском, Макарьев-

ском, Жуковском, Затобольском, Семиозерном и г. Иргизе, б) общество 

трезвости в Александровском приходе, в) во всех приходах [Тургайской] 

области религиозно-нравственные чтения с туманными картинами и г) 

внебогослужебные собеседования по церквям после великой вечерни и 

акафиста, с общим пением учащихся школьников и всех присутствующих. 

В течение отчетного [1899] года миссионерские поездки по киргиз-

ским аулам со словом проповеди совершали как миссионеры станов с их 

помощниками, так и учителя миссионерских школ и священники русских 

поселений в киргизской орде – сотрудники миссионеров. Областной мис-

сионер о[тец] Ф. Соколов объезжал неоднократно всю область, остальные 

же лица посещали хутора, заимки русских и соседние с ними киргизские 

аулы вблизи мест своего служения. В поселения русских, разбросанных по 

степи в виде хуторов и заимок, миссионеры совершали богослужение, 

христианские требы, вели собеседования, наблюдали за преподаванием 

Закона Божьего в школах грамоты и раздавали грамотным листки, книжки 

религиозно-нравственного содержания на русском и киргизском языках. 

Пользуясь почти всегдашним присутствием киргиз среди русских, а также 

и остановками своими в дороге по аулам, веропроповедники вели с любо-
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знательными инородцами беседы о предметах веры, особенно о спаси-

тельности христианства и несостоятельности и пагубной лживости мухам-

меданства, читали на родном их языке рассказы из священной истории и 

раздавали желающим книжки и брошюры на киргизском языке религиоз-

но-нравственного содержания. 

Большинство членов причтов русских поселений в киргизской орде 

имеет хорошую миссионерскую подготовку и похвальную ревность в деле 

благовестия имени Христова и своими трудами немало содействовало ус-

пеху миссии среди киргиз. Из таковых лиц следует указать священника 

Жуковского прихода Терентия Чугунова, русского по происхождению, но 

в совершенстве владеющего киргизским языком, в течение отчетного 

[1899] года совершившего много раз (до 20-ти) поездки с миссионерской 

целью. О[тец] Чугунов не мало привлекает к себе киргиз тем, что, пользу-

ясь некоторыми медицинскими познаниями, бесплатно лечит их от не-

сложных болезней; в течение года пациентов из киргиз перебывало у него 

около 200. Священник г. Иргиза, Тургайской области, о[тец] Александр 

Исаков, из семинарии, имел постоянное миссионерское общение с мест-

ными мухаммеданами через местные вечерние классы для взрослых ино-

родцев мухаммедан. Священник Боровского прихода Максим Иванов – из 

крещеных татар города Тургая священник о[тец] Ал. Килячков с дьяконом 

Павлом Николаевым, из крещеных татар, поселка Семиозерного священ-

ник о[тец] Иаков Гиляров, с миссионерских курсов при Казанской духов-

ной академии
8
, и священник г. Темира, Уральской обл., о[тец] Иоанн До-

машнев, окончивший курс Оренбургской духовной семинарии, но вла-

деющий киргизским языком, – все они с усердием просвещали и свою 

православную паству, входили в частые общения с киргизами с целью 

просвещения их Христовою верою, – знакомства с бытом, нравами и веро-

ваниями их и с положением среди них мулл
9
, хазретов

10
 и ишанов

11
, а с 

более или менее учеными из киргиз и татар вели полемические беседы
12

 на 

почве Корана.  

А) Александровский миссионерский стан. 
 Село Александровское Кустанайского уезда с 1997 года сделалось 

местопребыванием миссионерского стана, который до того времени нахо-

дился в г. Кустанае. В многочисленном русском поселении, каковым явля-

ется село Александровское, имеются приходский храм, дома для духовен-

ства и три школы, из которых одна миссионерская. Последняя помещается 

в собственном обширном здании, имеет интернат для русских и киргиз-

ских мальчиков и квартиру для учителя. Заведующим станом в отчетном 

году состоял областной миссионер священник Федор Соколов, по образо-

ванию из Казанской инородческой семинарии, с 1898 года состоящий и 

благочинным русских приходов, расположенных в пределах Тургайской 

области. Отец Соколов пользуется священническим доходом от прихода и 

получает жалованье от комитета Православного миссионерского общества 
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в размере 920 руб. (с пособием на разъезды) в год. Помощником о[тца] 

Соколова по стану и Александровскому приходу состоит священник о[тец] 

Николай Сейфуллин, по происхождению из крещеных татар, по образова-

нию из Казанской инородческой семинарии. Отец Сейфуллин, помимо 

священнического дохода от прихода, получает от [Оренбургского] Коми-

тета [Православного миссионерского общества] пособие на разъезды по 

степи 250 руб. Учителем миссионерской школы при стане состоит Васи-

лий Анисимов, с жалованьем от Комитета [Православного миссионерского 

общества] 300 руб. в год, при готовой квартире с отоплением и освещени-

ем. Помощником учителя в отчетном [1899] году назначен Никита Даду-

ков, из крещеных татар, по образованию из Казанской центральной кре-

щено-татарской школы
13

. Учителем пения в школе и псаломщиком в при-

ходе – Федор Елин. 

Александровский миссионерский стан является в ряду других более 

благоустроенным и в отчетном [1899] году своею обширной деятельно-

стью на поприще просвещения киргиз Тургайской области вполне оправ-

дал возлагаемые на него надежды. Областной миссионер и заведующий 

станом о[тец] Ф.Соколов, как и прежде, ревностно трудился, направляя к 

благоустройству жизнь стана, и неоднократно совершал миссионерские 

поездки по области, пробыв всего в пути в течение года 173 дня и сделав 

13253 версты, из коих одну половину на лошадях, другую – по железной 

дороге. Энергично помогали о[тцу] миссионеру в его деятельности и его 

ближайшие сотрудники по стану – о[тец] Сейфуллин и учитель Василий 

Анисимов с помощниками. 

Александровская миссионерская школа. 

Школа существует с 1894 года на средства Оренбургского епархиаль-

ного комитета. Здание обширное, застраховано в 5 тысяч руб. В отчетном 

[1899] году за первую половину учащихся было 96 мальчиков: 70 русских, 

3 мордвина, 1 чувашенин, 1 татарин и 21 киргиз. Из них 32 интерна при 

школе (10 православных из киргизских аулов и 22 мухаммеданина). Окон-

чило курс 9 человек, из них 4 интерна – 3 русских и 1 татарин. За вторую 

половину отчетного 1899 года училось 102 ученика: 64 русских, 2 мордви-

на, 7 чуваш и 29 киргиз; из них интернов на полном содержании школы: 1 

русский, 7 чуваш из киргизских аулов и 29 киргиз; по вероисповеданию 

чуваши и русский православные, а киргизы – 29 воспитанников – махам-

медане. Пища ученикам-интернам дается 4 раза в день: обедают, ужинают 

и 2 раза пьют чай с весовым хлебом – утром и вечером. Пища дается впол-

не питательная и в достаточном количестве. Спят на нарах и кошмах, по-

душки из соломы, одеяла из ушковского сукна
14

. В школьном здании 5 

голландских печей, 1 русская кухонная и 1 плита с очагом, всего 7. Ото-

пления печи требуют много. В целях экономии отапливается здание дро-

вами вместе с кизяком. Интернам, как детям преимущественно бедным, 

дается от стана обувь и одежда. Библиотека при школе в течение отчетно-
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го [1899] года пополнялась руководствами для учителей, учебниками, по-

собиями и книгами для внеклассного чтения. Всего в течение отчетного 

[1899] года приобретено 367 экземпляров по всем трем отделам. Выписы-

вались периодические издания: «Народное образование»
16

, «Православный 

благовестник»
17

 за 1899 год. Бесплатно получались «Вестник трезвости»
18

 

и «Наставление и утешение»
19

 – за 1899-й год. 

Православные воспитанники училища неопустительно приходят по 

воскресеньям и праздничным дням в храм Божий к утреннему богослуже-

нию, литургии и вечерне. Воспитанники старшего отделения читают в 

церкви часы, шестопсалмие и кафизмы, а все вообще участвуют в общем 

пении некоторых песнопений на утрене и литургии, а также на акафистах, 

отправляемых после праздничной вечерни. Из учеников Александровской 

школы, а равно и Романовской благоустроено 2 хора в церкви – правый и 

левый, которые весьма хорошо исполняют партесное пение
15

, на правом 

под управлением псаломщика Ф. Елина, на левом – учителя Романовской 

школы Н. Акимова. В Великий пост на первой и последней неделях уча-

щиеся говели и сподобились принятия Святое таинство. Ежедневно начало 

учения предваряется пением и чтением утренних молитв по канонику, в 

конце учебных занятий – пение и чтение вечерних молитв по чиноположе-

нию. Киргизские воспитанники от изучения православного Закона Божье-

го освобождены, но постоянно пребывая в интернате миссионерской шко-

лы, при строго русско-православном просветительном направлении, по-

степенно теряют нерасположение ко всему русско-православному. Посто-

янно слушая чтение, пение православное, церковное, имея из православ-

ных воспитанников добрых товарищей, – киргизы невольно проникаются в 

школе расположением к русским православным началам, чем и полагают-

ся основания к слиянию киргизской народности с русской. 

В учебном отношении, в школе особенное внимание обращено на 

изучение церковного пения и чтения (по 6 уроков в неделю по каждому), 

чтобы все учащиеся могли участвовать на чтении и пении за богослужени-

ем. Цель эта успешно и достигается. Русские дети старшего отделения 

школы с охотой изучают киргизской язык. 

Александровский миссионерский стан в отчетном [1899] году содер-

жался на суммы, отпущенные Оренбургским епархиальным комитетом по 

утвержденной Советом Православного миссионерского общества смете на 

текущий миссионерский год в количестве 3290 руб. 

Народные религиозно-нравственные чтения при Александровской школе. 

За отчетный [1899] год чтений было при школе 26. Читалось: 1) Жи-

тия святых, 2) статьи на тему об отрезвлении народа из журнала «Вестник 

трезвости», 3) о Святой земле, 4) миссионерского противомухаммеданско-

го содержания, из числа 8 получений миссионерских, приложение к 

«Епархиальным ведомостям» отчетного [1899] года. Читали: священники 

о[тцы] Соколов, Сейфуллин, учитель Василий Анисимов и псаломщик 
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Федор Елин. Слушателей было за каждым чтением, средним числом, до 

180 человек, в том числе участвовали, хотя не постоянно, киргизы – уче-

ники и их родители. Чтения перемежались пением и показыванием туман-

ных картин волшебного фонаря. Картин к волшебному фонарю состояло к 

1 января 1899 года 52, состоит к 1 января 1900 года 107. Пять чтений были 

особенно приятны при участии местного церковного хора в полном его 

составе, когда он, в промежутке чтений, исполнял под руководством пса-

ломщика Федора Елина: 1) гимн Святым Кириллу и Мефодию – Чайков-

ского, 2) гимн Святому князю Владимиру – Гавача, 3) «Коль славен наш 

Господь» – Бортянского, 4) «Слава на небе солнцу высокому» – пере-

лож[ение] свящ[енника] М. Георгиевского, 5) «Боже, Царя храни» – Льво-

ва, 6) «Славься, славься» [в тексте неразборчиво], 7) «На земле Государю 

великому слава» – перелож[ение] свящ[енника] М. Георгиевского, 8) «С 

нами Бог» – свящ[енника] И. Соломина. <…> 

Б) Макарьевский миссионерский стан. 

Макарьевский миссионерский стан существует с 1894 г. В ведении 

миссионера этого стана находятся три поселка: Макарьевский, Михалков-

ский и Степановский, в коих числится до 1059 душ мужского пола и 1028 

душ женского пола, считали в том числе и переселенцев, временно прожи-

вающих в поселках по билетам. В Макарьевском поселке числится до 23-х 

семейств новокрещеных киргиз, из них на лицо 20 семейств. В поселке 

насчитывается до 33-х душ мужского пола и до 40 душ женского пола. В 

Михайловском поселке насчитывается до 700 душ муж[ского] пола, из 

коих большая половина мордвы. Домов в Михайловском поселке всего 27, 

20 домов из этого числа заняты новокрещеными киргизами, а в остальных 

живут временно русские, как квартиранты. 

Сельско-хозяйственная жизнь новокрещеных киргиз за истекший 

[1899] год заметно улучшилась. Отрадно отметить тот факт, что новокре-

щеные киргизы привыкают к оседлой жизни и занятию земледелием. Все 

новокрещеные умеют теперь обращаться с плугами, бороной и косой. 

Хлеба засевают в среднем не менее 4 десятин на семью, некоторые имеют 

по нескольку голов скота: лошадей, коров и овец. 

Местных средств на благоустройство жизни новокрещеных киргиз к 1 

января 1900 года числится на приходе: наличных денег 171 руб. 39 коп., 

хлеба 1138 пудов 20 фунтов
20

. В 1899 году израсходовано: на постройку 10 

пластиковых землянок до 250 руб., на благоустроение Макарьевской мис-

сионерской школы до 300 руб., на страховку миссионерского дома 25 руб. 

5 к., на посев и уборку общинного хлеба в количестве 5 десятин до 160 

руб., в жалованье писарю, помощнику по хозяйству до 60 руб. (по 5 руб. в 

месяц) и до 30 руб. выдано в пособие новокрещеным киргизам. На 631 

руб. 84 коп., высланные г[осподином] уездным начальником Кустанайско-
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го уезда, при отношении от 11 декабря 1898 г. за № 16753, приобретены 

для новокрещеных киргиз: молотилка за 212 руб. 50 коп., косилка за 160 

руб. Остальные деньги потрачены на приобретение для новокрещеных 

мелочных сельско-хозяйственных орудий и скота. <…> 

За отчетный [1899] год просвещено Св[ятым] крещением всего 1 кир-

гиз по имени Даулбай Канжагалинов с наречением его во Св[ятым] кре-

щении Григорием Афанасьевым Харитоновым; повенчано браков 4 на 

русских женщинах и 1 на новокрещеной киргизке. Новокрещеная киргизка 

вывезена из киргизского аула, где она в течение 4 лет проживала в неза-

конном сожительстве с упомянутым киргизом Канжагалиновым, а ныне ее 

законным мужем Григорием Харитоновым. 

Поездок по окрестным аулам совершено было всего 12. Запись бесед с 

киргизами и новокрещеными и фактов, имеющих миссионерское значение, 

ведется в особом дневнике. 

Окрестные киргизы, вместо прежнего презрения и недоброжелатель-

ства к новокрещеным киргизам, в настоящее время начинают проявлять к 

ним любезность – нанимаются к ним пахать, боронить, жать и на другие 

работы. 

В заведывании миссионера Макарьевского стана находятся три шко-

лы: Макарьевская миссионерская, Михайловская женская церковно-

приходская школа грамоты и Степановская женская же церковно-

приходская школа грамоты. Обучение детей в школах ведется в строго 

церковном духе. Через изучение главным образом Закона Божьего и цер-

ковного пения в сердца детей русских поселенцев и новокрещеных киргиз 

внедряются истины веры и христианской нравственности, чему также 

весьма способствует участие детей в церковном богослужении в пении и 

чтении и на чтениях с туманными картинами. 

Макарьевская миссионерская школа. 

Макарьевская миссионерская школа помещается в собственном зда-

нии, построенном на миссионерские средства. Заведующим школою и за-

коноучителем состоит с 10-го февраля 1898 года священник Георгий Кра-

шенинников, жалованье получает от [Оренбургского епархиального] Мис-

сионерского комитета 820 руб. и 100 руб. на разъезды и, кроме того, поль-

зуется доходами по приходу. Учителем школы с 1898 года состоит Лев 

Алексеев Ишкинов, по происхождению из старокрещеных татар, по обра-

зованию из Казанской инородческой семинарии, жалованья получает от 

[Оренбургского епархиального] Комитета [Православного миссионерского 

общества] 300 руб. в год. Помощником учителя с 1989 года состоит пса-

ломщик Тит Филиппов Синицин, по происхождению из старокрещеных 

киргиз, по образованию из Бийского катехизаторского училища
21

, жалова-

нья получает от Комитета 100 руб. в год и, кроме того, пользуется дохода-

ми псаломщика. 
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Учащихся в школе состоит к 1 января 1900 года всего 71 мальчик, из 

них в интернате 12 человек: 10 киргизских мальчиков мусульман, 1 из де-

тей новокрещеных киргиз и 1 из русских с заимки. 

Школьная библиотека имеет достаточное количество учебников и 

учебных руководств. В отчетном [1899] году приобретено 10 названий 18 

экземпляров учебных руководств для учителей, 74 экземпляров учебников 

и учебных пособий и 25 экземпляров книг для внеклассного чтения, выпи-

сывался журнал «Народное образование» за 1899 год. 

Школьное здание хорошо благоустроено и приспособлено к интерна-

ту, за исключением одного недостатка: нет отдельной столовой для интер-

нов, между тем как таковая, при увеличении числа интернов, весьма необ-

ходима. На постройку отдельного здания из двух комнат – столовой и кух-

ни потребуется не менее 500 руб. При школе имеются сад и гимнастика 

для внеклассного физического упражнения интернов. <…> 

Макарьевский миссионерский стан содержался в отчетном [1899] году 

на средства Оренбургского епархиального комитета [Православного мис-

сионерского общества], коих отпущено согласно сметы, утвержденной 

Советом Православного миссионерского общества, 3320 руб. 

Михайловская женская церковно-приходская школа грамоты открыта 

12-го октября 1898 года, помещается в собственном здании, выстроенном 

на церковно-попечительские средства. Учительницей в школе состоит кре-

стьянская девица Евгения Васильева Говорухина, по образованию из од-

ноклассной церковно-приходской школы, жалованья получает от Куста-

найского отделения Училищного совета по 7 руб. в месяц и, кроме того, 

получила из церковно-приходского попечительства в пособие 30 пудов 

хлеба. Учащихся в школе состоит к 1 января 1900 года всего 35 девочек, из 

них 5 из детей новокрещеных киргиз. Школьная библиотека по числу 

учебников и учебных пособий удовлетворительна. 

Степановская женская церковно-приходская школа грамоты открыта с 

3-го ноября 1989 года. Школьное здание выстроено на общественные 

средства и частью на церковно-попечительские. Учительницей в школе 

состоит с 1898 года мещанская девица Анна Васильева Ширяева, по обра-

зованию из казачьей одноклассной школы, жалованья получает от Куста-

найского отделения Училищного совета по 7 руб. в месяц. Учащихся в 

школе состоит к 1 января 1900 года всего 23 девочки. Школьная библиоте-

ка по числу учебников и учебных пособий удовлетворительна. 

В) Актюбинский миссионерский стан. 
Вступая во второй год своего существования и имея за собой один 

только год жизни, миссионерский стан имеет уже, не смотря на столь 

краткое время, жизненный опыт, рассматривая который внимательно, 

можно сказать, что стан находится на правильном пути своего развития. 

<…> 
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 Личный состав миссии состоит из следующих лиц: заведующий 

станом священник Арсений Мозохин, миссионер о[тец] Михаил Подбель-

ский, миссионер-сотрудник о[тец] Лев Емельянов и учитель миссионер-

ской школы Емельян Даулей. Из поименованных выше лиц особенно по-

трудился за текущий [1899] год в миссионерских разъездах по степи о[тец] 

миссионер Михаил Подбельский, им проведено в разъездах около 80 дней 

и совершено более 2000 верст. Заведующим миссией за текущий год со-

вершено 4 круговых поездки по хуторам и киргизским аулам Актюбинско-

го уезда до г. Оренбурга и Орска включительно. От миссионерских поез-

док по степи в отчетном [1899] году отвлекала много постройка церкви-

школы, на которую было обращено почти главное внимание. Работы по 

постройке закончены около 20 октября; здание церкви-школы доведено до 

окон, для дома миссионера заложен бут, цоколь вывести не успели. Мис-

сионер-сотрудник о[тец] Лев Емельянов, прибывший к месту служения в 

начале сентября отчетного [1899] года, непосредственного участия в мис-

сионерском деле, по незнанию еще киргизского языка и местных условий, 

не принимал. Деятельность учителя Емельяна Даулей пока ограничивается 

школою, но и он успел уже завести знакомства с родителями учащихся в 

школе киргиз, а через них и с их родными и одноаульцами. <…> 

Актюбинская миссионерская школа. 

При стане существует школа с интернатом. Она в отчетном [1899] го-

ду помещалась в виду неоконченной еще отстройки миссионерских зда-

ний, в частной квартире, довольно тесной и неприспособленной для об-

щежития. Заведующим школой состоит священник Арсений Мозохин, за-

коноучителем – миссионер о[тец] Михаил Подбельский и учителем с на-

чала нынешнего 1899/1900 учебного года – окончивший курс Казанской 

учительской семинарии Емельян Даулей, в деле воспитания инородцев 

вполне сведущий, обязанности свои отправляет с усердием. Учащихся в 

1899 года было 13 русских мальчиков, из них 7 с хутора Тасты-сай, 5 чел. с 

хутора Кос-естек и 1 мальчик из г. Актюбинска, круглый сирота, и 8 кир-

гизских мальчиков в возрасте от 9 до 12 лет из ближайших волостей к г. 

Актюбинску, всего же 21 человек. 

Обучение в школе производится пока по программе, утвержденной 

Св[ятейшим] Синодом для одноклассных церковно-приходских школ. За-

кон Божий преподается в более обширном объеме, чем в церковно-

приходских школах и обращается особое внимание на те части Св[ятого] 

писания, которые служат к обличению ложности мусульманства. 

Все учащиеся в школе находятся на готовом содержании, кроме оде-

жды и обуви. На содержание школы с интернатом, наем квартиры, отопле-

ние, освещение, приобретение учебников, учебных пособий и все другие 

расходы отпускаются из средств Оренбургского епархиального комитета 

Православного миссионерского общества. 
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В библиотеке при школе имеются следующие книги: 1) отдел учи-

тельский – 7 названий книг в числе 66 экз., 2) отдел ученический – 10 на-

званий 134 экз., 3) учебники – 26 названий 378 экз., учебных пособий не 

имеется. Вообще, библиотека пока недостаточно удовлетворительна. 

Народные религиозно-нравственные чтения, за теснотой помещения в 

миссионерской школе, открыты 14-го ноября прошлого 1899 года в здании 

церковно-приходской школы и с того времени ведутся аккуратно каждый 

воскресный день. В 3 часа дня бывает вечерня с чтением акафиста и вне-

богослужебным собеседованием, а затем в 5 часов начинаются религиоз-

но-нравственные чтения. В чтениях принимают участие все члены причта, 

учителя миссионерской и церковно-приходской школ, учительница жен-

ского русско-киргизского училища А. Долгова и некоторые лица из мест-

ной интеллигенции. Чтения посещаются народом усердно, особенно при-

влекает народ пение местного хора под управлением казначея приходо-

расходной кассы Н. Ларионова, который принимает самое живое участие в 

этих чтениях. Чтения записываются в особый журнал за подписью всех 

участвовавших в чтении. 

Ученики школы участвуют в чтении и пении за богослужением и на 

чтениях. 

В общем Актюбинская миссионерская школа поставлена в текущем 

году на правильную дорогу, как по правильной постановке учебного дела, 

с назначением учителем окончившего курс Казанской учительской семи-

нарии Емельяна Даулей, так и поэтому доверию, которое она начинает 

приобретать в среде киргизского народа; так в настоящем году находится 8 

киргизских мальчиков, есть еще желающие поступить в школу, но теснота 

школьного помещения заставляет отказывать желающим до будущего го-

да. 

В конце отчетного [1899] года все школы грамоты Актюбинского уез-

да, такие как: Можаровская, Ново-Уральская, Тасты-Сайская и Кос-

Естекская переданы в заведывание миссионеров Актюбинского стана; из 

них только Тасты-сайская школа посещалась миссионерами, остальные 

школы в отчетном [1899] году не были посещены. Тасты-Сайская школа 

грамоты помещается в общественном здании, построенном для молитвен-

ного дома из воздушного кирпича. В отчетном [1899] году в школе было 

русских учеников 16 мальчиков, 7 девочек и 8 человек киргизят, всего же 

31 человек. Школа учебниками снабжена в достаточном количестве, толь-

ко не имеется учебников для киргизских мальчиков, нужны бы киргизские 

буквари, книги для перевода, а также киргизская грамматика и словари для 

руководства учителю. Обо всем этом приняты меры. Родителями киргиз-

ских мальчиков-учеников нанимается особое помещение для своих детей, 

содержится прислуга и доставляется провизия из дома. Киргизы просили 

небольшое пособие для содержания своих детей при школе, но ходатайст-

во это в отчетном 1899 году за недостаточностью средств [Оренбургским 



 

281 

епархиальным] Комитетом [Православного миссионерского общества] не 

было уважено. Хуторские школы грамоты имеют важное значение в деле 

миссионерского просвещение киргизского народа: они служат и будут 

служить посредниками, как бы связующим звеном, между станом и отда-

ленным от г. Актюбинска киргизским населением, учителя школ и учени-

ки-киргизы должны быть проводниками идей миссионеров среду киргиз-

ского населения. А потому желательно было бы обратить более внимания 

на эти школы, дать им большие средства для содержания и вообще не 

сравнивать их с обыкновенными школами грамоты. Эти школы по сути 

миссионерские, поставленные с целью просвещения инородцев, а потому 

и программа преподавания в них должна быть шире, чем в школах грамо-

ты. Учителем Тасты-Сайской школы грамоты состоит в отчетном [1899] 

году окончивший курс Орского городского училища Сергей Кузнецкий, 

знающий немного киргизский язык и церковное пение. Школа на хуторе 

Кос-Естек имеет быть открытой в начале будущего 1900 года.  

В г. Актюбинске в ведении миссионеров находилась также церковно-

приходская одноклассная школа. 

Миссионерско-просветительная деятельность в г. Актюбинске со-

стояла в том, что о[тцы] миссионеры на внебогослужебных собеседовани-

ях, а также и на духовно-нравственных чтениях объясняли прихожанам о 

важности миссионерско-просветительного воздействия на окружающих их 

киргиз, прихожане приглашались своей христианской жизнью и честным 

христианским отношением в совместных делах с инородцами способство-

вать распространению света среди киргизского народа. Велись также и 

беседы с киргизами, приходившими в город, которые обращались по тем 

или другим делам, большей частью житейского характера, к миссионерам. 

Г) Школы среди русских поселенцев Тургайской и Уральской  

областей, состоящие в ведении миссионеров и их сотрудников. 

В ведении о[тцов] миссионеров станов и священников русских посе-

лений в киргизских степях, сотрудников первых, в отчетном [1899] году 

находилось 37 школ: 6 мужских, 6 женских и 25 смешанных. Учащихся в 

них мальчиков и девочек 1272 человек, в том числе 72 киргиза-

магометанина. Все учащиеся в сих церковных миссионерских школах на-

ходятся под миссионерско-просветительным воздействием и воспитанием. 

Школы эти содержатся частью на средства [Оренбургского епархиально-

го] Миссионерского комитета, частью местного отделения Училищного 

совета и частью на местные. В отчетном [1899] году [Оренбургский епар-

хиальный] Комитет [Православного миссионерского общества] отпустил 

на означенные школы пособие в размере 700 руб. из 1000 руб., ассигно-

ванных Советом Православного миссионерского общества на этот пред-

мет, а 300 руб. – на русско-башкирскую школу в Вознесенском бору Орен-

бургского уезда. 

<…> 
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Опублик.: Оренбургские епархиальные ведомости. 1900 г. 
 
1 См. прим. 2 к док. № 83. 
2 Оренбургский учебный округ был учрежден в 1874 г. В состав округа входи-

ли: Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии, а также Уральская и Тургай-

ская области. С 1907 г. попечитель Оренбургского учебного округа находился в 

Уфе. 
3 Оренбургское казачье войско формировалось с XVIII в. как Оренбургский 

Неплюевский нерегулярный корпус. 10 апреля 1798 г. Оренбургское казачье вой-

ско получило новое административное устройство, а именно: казачье и инородче-

ское население Оренбургского края было разделено на 24 кантона, во главе кото-

рых были поставлены кантонные начальники с их помощниками и писарями. Из 

этих кантонов 2 составили Уральское войско, 5 – Оренбургское, 1 – Ставрополь-

ское калмыцкое, 11 – Башкирское население, 5 – Мещерякское. Из Оренбургских 

кантонов, образовавших Оренбургское казачье войско 1-й составился из Исетских 

казаков, 2-й из казаков разных наименований, 3-й из Уфимских, 4-й из собственно 

Оренбургский, 5-й из Самарских казаков. 8 июня 1803 г. было утверждено положе-

ние об Оренбургском казачьем войске в составе 5 кантонов и Оренбургского ка-

зачьего тысячного полка, при чем войску была впервые установлена форма обмун-

дирования. В 1808 г. Оренбургские казаки в гражданском отношении были подчи-

нены местному губернскому начальству. В 1867 г. войско состояло из 15 конных 

полков, 9 пеших батальонов и 3 конно-артиллерийских батарей. В начале ХХ в. на 

службе состояли 6 казачьих полков, казачий дивизион, 2 отдельных сотни, 3 ка-

зачьих батареи. 
4 Инородческие школы, русско-инородческие начальные народные училища, в 

России начальные общеобразовательные учебные учреждения для детей нерусских 

народов (инородцев). Создавались с 1860-х гг. по инициативе правительства, Рус-

ской православной церкви или земств в целях сближения нерусских народов с рус-

скими через христианизацию и русификацию образовательного процесса. Действо-

вали в соответствие с «Правилами о мерах к образованию населяющих Россию 

инородцев» (26 марта 1870 г.), в основу которых была положена система Н.И. 

Ильминского, «Правилами о начальных училищах для инородцев» (31 марта 

1906 г., 1 ноября 1911 г., 14 июня 1913 г.). Находились в ведении Министерства 

внутренних дел, с 1874 г. – Министерства народного просвещения и управлялись 

инспекторами. Содержались на средства казны, сельских обществ, земств и част-

ных лиц, были всесословными. Обучение было бесплатным. 
5 Инспекция народных училищ была учреждена в 1869 г. по инициативе ми-

нистра народного просвещения царского правительства Д. Толстого для наблюде-

ния и контроля за деятельностью народных школ и благонадежностью учителей. 

Инспектора народных училищ осуществляли административно-контрольные 

функции надзора за земскими школами, приходскими, городскими и уездными 

училищами. В начале на губернию назначался один инспектор, с 1874 г. в каждой 

губернии число инспекторов народных училищ было увеличено до трех с введени-

ем должности директора. 
6 Духовная семинария под названием «Оренбургская» до 1865 г. существовала 

в Уфе. При разделении в 1859 г. Оренбургской епархии с кафедрой в Уфе на Орен-

бургскую и Уфимскую, семинария в Уфе стала именоваться Уфимской, в Оренбур-
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ге, в 1860 г. было открыто духовное училище. В 1870 г. оно получило статус семи-

нарии. Была закрыта в 1919 г. 
7 Киргизская православная миссия Тургайской области была создана в 1893 г. 

В ее составе предполагалось организовать работы трех станов: в г. Новониколаев-

ске (Кустанае), в г. Иргизе и в укреплении Ак-Тюбе (Актюбинске). Первым на-

чальником мисси стал священник Одигитриевский. 
8 Казанская духовная академия – высшее духовное учебное заведение Россий-

ской империи, располагавшееся в Казани. Существовало в 1797–1818 гг. 
9 Мулла – знаток и служитель мусульманского культа. В Российской империи 

муллами часто называли всю совокупность существующих мусульманских духов-

ных лиц, иногда учителей медресе и просто грамотных людей 
10 Хазрет – почетный титул, прилагаемый к имени Бога, пророков, имамов, 

известных святых (например, хазрети Бахауддин), в том числе суфиев (например, 

хазрети ишан) и правителей.  
11 Ишан – титул или прозвище, которым называют руководителей суфийских 

тарикатов (братств) и глав общин исмаилитов. Кроме того, в Средней Азии ишана-

ми также называют представителей рода, ведущего свое происхождение от проро-

ка Мухаммеда. 
12 Полемические беседы – одна из форм борьбы православных миссионеров со 

старообрядческими и мусульманскими проповедниками. Проходили, как правило, 

в присутствии верующих и представляли собой состязательную беседу-диалог, в 

ходе которой ее участники-конкуренты стремились доказать превосходство своей 

веры. 
13 См. прим. 4 к док. № 87. 
14 Ушковское сукно – сукно, произведенное на текстильных предприятиях 

М.К. Ушакова. Первую суконную фабрику предприниматель построил в 1840 г. на 

Урале, став основоположником текстильной промышленности в регионе. 
15 Партесное пение – род русской церковной и концертной музыки, многого-

лосное хоровое пение, которое используется в униатском и в православном бого-

служении у русских, украинцев и белорусов. 
16 Журнал «Народное образование» периодический орган издания Министер-

ства народного просвещения Российской империи. Журнал ведет свое начало с 

1803 г. от издания «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения» 

(СПб., 1803–1819). Затем журнал носил следующие названия: «Журнал департа-

мента народного просвещения» (СПб., 1821–1824), «Журнал Министерства народ-

ного просвещения» (СПб., 1834–1917).  
17 Журнал «Православный благовестник» издавался с 1893 г. в Москве Право-

славным миссионерским обществом (с 1914 орган Православно-христианской 

внешней миссии). Первоначально выходил с периодичностью 2 раза в месяц, с 

1914 ежемесячно. Редакторы: Н.П. Комаров, с 1914 И.И. Восторгов. В 1901–

1913 гг. в качестве приложений печатались годовые отчеты Православного мис-

сионерского общества, епархиальных комитетов и отчеты о деятельности духов-

ных миссий. 
18 Журнал «Вестник трезвости» издавался в Санкт-Петербурге с 1894 по 

1917 гг. Был посвящен вопросам борьбы с пьянством, конкретным мерам противо-

действия ему в жизни общественной и семейной, в школах и в войсках. Ученым 
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Комитетом при Синода рекомендован для приобретения в библиотеки духовных 

семинарий, в приходские библиотеки церковно-приходских школ. 
19 Журнал «Наставление и утешение святой веры христианской» издавался с 

1887 г. Святым Андреевским русским обществом скита на Афоне, под редакцией 

В. Анисимова. Содержание журнала составляли выдержки из богослужебных книг, 

священной и церковной истории. 
20 Пуд – устаревшая единица измерения массы русской системы мер. 1 пуд = 

40 фунтов = 1280 лотов = 3840 золотников = 368 640 долей; фунт – единица изме-

рения массы. Исторически использовался в некоторых европейских странах, при-

чем в эпоху феодальной раздробленности в некоторых странах (например, во 

Франции) его значение имел право устанавливать каждый феодал, поэтому даже в 

начале XVIII в. в Европе было более ста разных фунтов. 1 русский фунт = 32 лотам 

= 96 золотникам = 9216 долям = 1/40 пуда.  
21 Бийское катехизаторское училище было открыто в 1883 г. Являлось цен-

тром по подготовке кадров, необходимых Алтайской духовной миссии (учителей и 

переводчиков, священников, дьяконов и псаломщиков). В 1890 г. был учрежден 

Совет училища для непосредственного заведывания учебной, воспитательной и 

экономической частями Катехизаторского училища. Ведению Совета передано 

дело наблюдения за всеми школами Алтайской миссии. 

Док. № 89 

1899 г. – Отчет о деятельности Оренбургского Михаило-

Архангельского братства
1
 за 1898–1899 братский год 

Состав Братства. 

Братство в отчётном [1898–1899] году состояло из 10 почетных чле-

нов, 19 пожизненных и 504 действительных. 

Почетные члены Братства. 

1. Г[осподин] Обер-Прокурор Святейшего Синода действительный 

тайный советник Константин Петрович Победоносцев (с 8 ноября 

1888 года). 

2. Г[осподин] Товарищ Обер-Прокурора Святейшего Синода тайный 

советник Владимир Карлович Саблер (с 8 ноября 1894 г.). 

3. Пресвященный Макарий, Епископ Калужский и Боровский. 

4. Протоирей Кронштадтского Андреевского собора о[тец] Иоанн 

Ильич Сергеев (с 8 ноября 1894 г.).  

5. Г[осподин] бывший начальник [губернатор] Оренбургской губер-

нии и Наказной атаман Оренбургского казачьего войска
2
 генерал-

лейтенант Николай Алексеевич Маслаковец (с 1887 г.). 

6. Г[осподин] Оренбургский губернатор и наказный атаман Оренбург-

ского казачьего войска генерал-лейтенант Яков Федорович Барабаш (с 

1889 года). 

7. Г[осподин] попечитель Оренбургского учебного округа
3
 тайный со-

ветник Иван Яковлевич Ростовцев (с 1890 г.). 
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8. Бывший военный губернатор Уральской области, Наказной атаман 

Уральского казачьего войска
4
 Николай Николаевич Щипов (с 1887 года). 

9. Бывший военный губернатор Уральской области и Наказной атаман 

Уральского казачьего войска генерал-майор Константин Клавдиевич Мак-

симович. 

10. Бывший предводитель дворянства Оренбургской губернии гене-

рал-майор Иван Васильевич Чернов.  

<…> 

Состав Совета Братств 

1) Председатель Совета, Его Преосвященство, Преосвященнийший 

Владимир, Епископ Оренбургский и Уральский. 

Непременные члены Совета: 

2) Его Превосходительство, г[осподин] Оренбургский губернатор и 

Наказной атаман Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенант Яков 

Феодорович Барабаш. 

3) Его Превосходительство, г[осподин] попечитель Оренбургского 

учебного округа, тайный советник Иван Яковлевич Ростовцев. 

4) Бывший предводитель дворянства Оренбургской губернии гене-

рал-майор Иван Васильевич Чернов 

Члены Совета: 

5) Его Превосходительство, г[осподин] директор Оренбургского 

Неплюевского кадетского корпуса
4
, генерал-майор Феофил Матвеевич 

Самоцвет. 

6) Его Превосходительство, г[осподин] начальник штаба Орен-

бургского казачьего войска, генерал-майор Павел Петрович Бирк. 

7) Г[осподин] предводитель дворянства
5
 Оренбургской губернии 

Лев Ипполитович Шотт. 

8) Его Превосходительство, г[осподин] Окружный инспектор 

[Оренбургского] учебного округа, действительный статский советник Па-

вел Александрович Адрианов. 

9) О[тец] ректор Духовной семинарии протоиерей Федор Алексан-

дрович Дмитровский. 

10) О[тец] кафедральный протоиерей Михаил Федорович Руднян-

ский. 

11) Г[осподин] инспектор инородческих школ [Оренбургского] 

учебного округа, статский советник Василий Владимирович Катаринский. 

12) Г[осподин] инспектор народных училищ Оренбургского-

Орского района статский советник Иван Васильевич Будрин. 

13) О[тец] протоиерей Оренбургского женского монастыря
6
 Иван 

Павлович Соломин. 
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14) Потомственный почётный гражданин оренбургский купец Егор 

Иванович Иванов. 

Кроме названых членов Совета для совещания по братским делам 

приглашен был в собрание Совета г[осподин] епархиальный миссионер
7
 

Милий Ионович Головкин. 

Делопроизводителем Совета состоит с 11-го ноября 1897 года клю-

чарь Оренбургского кафедрального собора священник Георгий Василье-

вич Шрамков. 

Уездные отделения Совета Братства. 

В качестве местных органов, преследующих общие цели Братства и 

способствующих ближайшему их осуществлению, в отчетном [1898–1899] 

году действовали следующие уездные отделения Совета: Уральское, Челя-

бинское, Верхнеуральское, Троицкое, Орское, Гурьевское и Кустанайское, 

из которых первые четыре открыты в 1887–1888 братском году, Орское – в 

январе 1889 года, Гурьевское – 13 июня 1893 года и Кустанайское 4 июня 

1896 года.  

<…> 

Деятельность Совета Братства. 

В отчётном 1898–1899 братском году Совет Братства имел 5 очеред-

ных заседаний и одно общее годичное. Предметами занятий Совета слу-

жили общие миссионерские задачи, положенные в основу Братства и вы-

раженные в параграфах Устава. Действуя в пределах требований и указа-

ний этого Устава, Совет Братства всегда стремился к распространению и 

утверждению православной веры среди раскольников и инородцев и разъ-

яснению истин для православного русского населения края путем религи-

озно-нравственных чтений и собеседований в Св[ятых] храмах и через 

распространение книг и листков религиозно-назидательного содержания. 

С целью противодействия расколу и проведения здравых и истинно-

христианских понятий в темную массу заблуждающихся раскольников и 

сектантов, Совет Братства поручал миссионерам [Оренбургской] епархии 

и другим сведущим лицам-сотрудникам Братства вести с раскольниками и 

сектантами собеседования по спорным вопросам, устроил в г. Оренбурге 

при [Оренбургской] Духовной семинарии миссионерскую библиотеку, в 

городе Оренбург по воскресеньям миссионеры вели беседы с раскольни-

ками в регентской школе
8
, а когда она не могла вмещать всех слушателей, 

беседы устраивали в новом обширном Кафедральном соборе, где иногда 

стекалось слушателей до 2000 человек. 

В противодействие иноверной пропаганде и с целью утверждения в 

вере крещеных инородцев, обитающих в пределах Оренбургской епархии, 

Совет Братства содержал исторические миссионерские школы и снабжал 
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их бесплатно учебными и письменными принадлежностями. В отчетном 

[1898–1899] году книжный магазин Братства переведен в новое обширное 

в 2 этажа здание, построенное на средства Совета на приобретенном с тор-

гов в 60-летнюю аренду городском месте. Совет Братства принимал дея-

тельное участие в устройстве празднования столетнего юбилея Оренбург-

ской епархии
9
, на который отпущено из средств Совета Братства триста 

рублей и розданы были народу листки и брошюры религиозно-

нравственного содержания. 

Наконец, к числу предметов, подлежащих обсуждению Совета Брат-

ства, должно отнести рассмотрение ежемесячных отчетов о[тца] казначея 

Братства о движении братских сумм, общее наблюдение за ходом книжной 

торговли братского магазина, обсуждение и принятие мер к увеличению 

средств Братства и другие обязанности, излагаемые на Советах братским 

уставом. <…> 

Деятельность уездных отделений Совета Братства. 

<…> В отчетном 1898–1899 году Уральское отделение Совета Братст-

ва стремилось к осуществлению своей задачи разъяснения истины право-

славной христианской веры для православного и единоверческого населе-

ния. Средствами для этой цели служили: 1) религиозно-нравственные чте-

ния, 2) распространение книг и брошюр религиозно-нравственного содер-

жания и 3) передвижные читальни. 

Религиозно-нравственные чтения ведены были только священниками 

городских церквей, каждым в своем храме, во все воскресные и празднич-

ные дни от 2 до 4 часов дня, на которые в некоторых церквях собирались 

слушателей до 100 и более человек. В будущем году отделению предста-

вится возможность открыть религиозно-нравственные чтения по примеру 

прежде существовавших в г. Уральск: благотворительным обществом уст-

роено собственное громадное здание с прекрасною аудиторией для народ-

ных чтений, которая и будет уступлена [Уральскому] Отделению в извест-

ные часы для чтений. 

Распространение книг и брошюр религиозно-нравственного содержа-

ния производились [Уральским] Отделением по средствам продажи тако-

вых в паперти Александро-Невского собора. В отчетном 1898–1899 году 

продано книг 275 экземпляров на сумму 98 р. 65 к. Движение торговли 

может быть представлено в следующих цифрах: от 1898 года поступило 

книг, брошюр и Троицких листков 1082 экземпляров на сумму 234 р. 90 к., 

в течение 1898–1899 выписано 69 экземпляров на сумму 62 р. 28 к., пода-

рено о[тцом] протоиереем Добровидовым 268 экземпляров на сумму 26 р. 

80 к. Итого 119 экземпляров на 323 р. 98 коп. К 1899–1900 году осталось 

1144 экземпляров на сумму 225 р. 33 коп. 
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В виду громадного интереса, с которым простой народ прочитывает 

вывешиваемые на витринах листки, [Уральское] Отделение, не имея под 

руками большого подбора, специально для этой цели приспособленных 

листков, употребило книгу «Училище благочестия»: два экземпляра рас-

клеены были на 36 листах картона и вывешивались в тюрьмах, в арестном 

и ночлежных домах, на толкучем рынке и вокзале железной дороги, по 5 

листов в каждом месте. Через два месяца происходил обмен этих листов. 

[Уральское] Отделение предположило открыть в заброшенном в кир-

гизскую степь русском поселении Джамбейтинском Базаре школу типа 

церковных школ и обязалось высылать ежегодно на ее содержание 150 

рублей. 

По поручению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Владимира, 

Епископа Оренбургского и Уральского, заступающему на место председа-

теля [Уральского] Отделения, смотрителя Духовного училища М.Н. Бе-

ляеву, в отчетном 1898–1899 году были открыты в г. Уральск для интелли-

гентной публики чтения полемического характера
10

 против ложных рели-

гиозно-нравственных воззрений графа Л.Н. Толстого
11

. Всех таких чтений 

было шесть; они происходили в военном собрании в течение Великого 

поста. Чтения эти произведены были лицами с академическим образовани-

ем, предварялись различными церковными песнопениями, исполняемыми 

духовно-училищным хором и привлекали достаточно слушателей. В от-

четном 1898–1899 году заметно охлаждение духовенства г. Уральска к 

интересам Братства: три священника из бывших членов не пожелали про-

должать свои членские взносы и лишь один священник Поликарп Флоров 

проявил заботливость к увлечению материальных средств [Уральского] 

Отделения – в отчетном году им доставлено от церквей его бывшего бла-

гочиния 169 р. 22 к.
*)

. В отчетном 1898-1899 году [Уральское] Отделение 

лишилось двух своих пожизненных членов: Александры Васильевны Ми-

хеевой и Ефросинии Орловой. По параграфу 47 Устава Братства имена 

этих умерших членов внесены в синодики
12

 местного собора для вечного 

поминовения. <…> 

Выдающимся событием в Гурьевском отделении было открытие брат-

ской книжной лавки в г. Гурьеве 14 ноября 1898 года возле часовни на 

базарной площади, ныне Пушкинской. Главным ее строителем был гурь-

евский торговец Иван Иванович Корнеев, староста Николаевского собора, 

который пожертвовал на ее постройку 73 руб. Много потрудился для раз-

вития дела священник отец Самарцев, заведующий лавкой с января 

1898 года: он вел отчеты по лавке, выписку предметов и нашел возмож-

ным доставить материалов для лавки почти на 1000 рублей, и лавка была 

                                                 
*) Из коих 120 р. членских взносов от церквей за 1897, 8 и 9-й г.г., 22 р. 22 к. кру-

жечного сбора в день братского праздника 8 ноября 1898 г. и 25 р. единовременно-

го пожертвования. 
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открыта благодаря его энергии и влиянию на других жертвователей. По-

мог лавке денежно председатель [Гурьевского] Отделения отец Ф. Голу-

бов, ссудивший взаимообразно денег 50 р. для покупки книг. Отчет по 

лавке помещается в конце. 

Религиозно-просветительные чтения в г. Гурьеве велись в женской 

школе с 15 ноября 1898 года по 25 марта. Всех чтений было 17. Чтения 

сопровождались световыми картинами и церковным пением под управле-

нием регента Олейникова. Кроме того велись чтения от Братства в Гурьев-

ском обществе трезвости дьяконом Балалаевым и в Никольской церкви 

священником Ф. Емельяновым и дьяконом Дамриным. 

В Кустанае внебогослужебные чтения велись в соборе Михаило-

Архангельской церкви. Всех чтений было 70. В виду усиления деятельно-

сти [Гурьевского] Отделения представляется необходимым увеличить 

число его членов. [Гурьевское] Отделение просило об утверждении члена-

ми оного: наблюдателя церковно-приходских школ священника Павла Фе-

дорова, священников Симеона Дроздова, Михаила Бахтирова и заведую-

щего двухклассным городским училищем Александра Комарова. 

Внебогослужебные чтения и собеседования в сельских приходах 

Оренбургской области 

Совет Братства в настоящем отчетном году по прежнему обращал 

особое внимание на развитие в [Оренбургской] епархии внебогослужеб-

ных чтений и собеседований. Согласно желанию, выраженному Председа-

телем своим Преосвященным Владимиром, Совет настоятельно требовал 

постановки чтений во всех церквях [Оренбургской] епархии и доставлении 

подробной о них отчетности. Открывающим вновь чтения Его Преосвя-

щенством вменялось в обязанность предоставлять в Совет отчеты с пока-

занием кто, где при какой обстановке что читал и с каким результатом. 

Принимая возможные меры к широкому и устойчивому распространению 

такой важной отрасли церковного проповедничества, Совет Братства глав-

ную цель ведения бесед представлял в религиозном просвещении народа и 

возвышении его нравственного уровня через распространение истин веры 

и благочестия и через искоренение суеверий и пороков. 

Как видно из доставленных о[тцами] благочинными сведений, внебо-

гослужебные собеседования в отчетном [1898–1899] году, благодаря рев-

ностному и полному усердию пастырей к исполнению своего долга и энер-

гичной деятельности всего духовенства епархии, велись почти повсемест-

но и большинством пастырей – с успехом. При церквах установилась точ-

ная запись в особо заведенные для этой цели книги того, кто именно, ко-

гда, на какую тему и по какому руководству читал или беседовал с прихо-

жанами, здесь же обозначается по возможности и число слушателей. 

Собеседования и чтения велись, главным образом, в осенние и зимние 

месяцы; в некоторых приходах дни совершались во все воскресные и 

праздничные дни круглый год неопустительно, в иных, кроме того, были 
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чтения и в будничные дни Великого поста, когда в храмах богомольцев 

бывает больше, и когда слушатели, по большей сосредоточенности духа, 

являются наиболее чувствительными к восприятию предлагаемых им на-

зиданий. 

Народ относится к собеседованиям с любовью, охотно посещает их, 

выслушивает с полным вниманием и всегда выражает благодарность пас-

тырям за их заботливость о христианском просвещении своих пасомых. 

Стечение слушателей обыкновенно бывает настолько велико, что школы 

оказываются почти везде тесными и не могут вмещать всех: иногда пере-

полняются и самые храмы. Приходять на чтения и из отдаленных хуторов, 

не взирая ни на какую дурную погоду. В летнее рабочее время число слу-

шателей уменьшается, почему чтения в некоторых местах на это время 

прекращались. Горячее усердие и внимание прихожан сказывается и в том, 

что они приходят в храм задолго до начала службы и с нетерпением ожи-

дают вечерней беседы; в особенности привлекает народ чтение и пение 

акафистов. <…>  

Удовлетворяя потребности религиозного знания внебогослужебные 

чтения и собеседования дают простому народу в самой легкой и доступной 

для него форме знания догматических и нравственно житейских истин 

христианской православной веры, в чем и состоит главное их значение. 

Как результат этого священнослужители отмечают, что народ стал осмыс-

леннее и сознательнее относится к Закону Христову, начинает понимать 

недостатки своей религиозной жизни, узнает, как надо жить и уже не оп-

равдывает себя темнотой. В частности же отмечаются следующие отрад-

ные явления в жизни народа, объяснимые влиянием на него собеседований 

и чтений: усердное посещение храма Божьего, любовь к чтению душеспа-

сительных книг и постоянное требование их, прекращение народных гуль-

бищ накануне праздников, усерднее исполнение долга исповеди и 

Св[ятого] причащения, уменьшения суеверий, развитие любви к благоук-

рашению храмов. 

 Не без влияния внебогослужебные собеседования и чтения остаются 

и на юное подрастающее поколение. В некоторых приходах учащиеся 

привлекались к обязательному посещению чтений. <…>  

Главными препятствиями успешному ведению внебогослужебных со-

беседований и чтений служат: недостаток при бедных церквях пособий и 

руководств, базары и ярмарки, общественные сходы, отсутствие обшир-

ных теплых помещений (зимой) и полевые работы (летом), заставляющие 

во многих местах [Оренбургской] епархии совсем прекращать на лето чте-

ния. 

<…>  

Братские миссионерские школы. 

 В течение 1898–1899 братского года в ведении Братства состояло 

тринадцать школ – в Оренбургском уезде: 1) Биккузинская Космо-
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Дамианская (открытая 21 февраля 1888 года) в с. Петропавловском (Бик-

куза тоже); 2) Михайловская в хуторе Михайловском (1 января 1890 г.) 

Кривлеилюшкинского прихода; 3) Ижбердинская (с октября 1890 г.) в 

х[уторе] Ижбердинском Троицкого прихода: в Троицком уезде; 4) Попов-

ская в поселке Поповском Верхнеувельского прихода Коельской станицы; 

5) Краснокаменская в Краснокаменском поселке Болотовского прихода 

Уйской станицы; в Орском уезде: 6) Ильинская в Ильинской станице; 7) 

Новобармаковская в х[уторе] Новобармаковском (с 1890 г.) 8) Алексеев-

ская (с 1896 г.) в хуторе Алексеевском: 9) Петровская (с 26 марта 1898 г.) в 

хуторе Петровском, – все три Кайраклинского прихода 2-й Усерганской 

волости: 10) Караагирская (с 15 сентября 1888 г.) в хуторе Караагирском 

Скоробогатовского прихода; 11) Безкужинская (с ноября 1888 г.) в 

х[уторе] Безкужинском того же прихода; 12) Акбердинская (с октября 

1891 г.) в х[уторе] Акбердинском и 13) Верхнеказармская (с 1894 г.) в 

х[уторе] Верхнеказармском, – обе Бердяжского прихода. 

 Все названные братские школы находятся преимущественно в тех 

местностях, где живут ногайбаки-бакалинцы
13

, или инородцы мордва, чу-

ваши
14

, поселившиеся временными хуторами на арендованных у башкир 

землях вдали от православных церквей и где за временным местожитель-

ством хуторян не может быть открыта ни церковно-приходская школа, ни 

миссионерская. Исключение составляют лишь школы Ильинская и Бикку-

зинская Космо-Дамианская. Первая открыта для ногабайков Ильинской 

станицы, в виду отпадения здесь крещенных ногабайков в магометанство, 

вторая открыта для весьма бедного переселенческого населения из русских 

села Петропавловского в память чудесного спасения Царской семьи от 

грозившей ей опасности 17 октября 1888 года
15

. 

 Всех учащихся в отчетном 1898–1899 году было 387 учеников, из них 

инородцев 276 и русских 111. Инородцы распределялись таким образом: 

крещённых татар (нагабайков и бакалинцев) – 104, мордва – 79, чуваш – 

93. Выбыло из братских школ 45 учащихся. Из них 5 окончили курс с пра-

вом на получение льготных свидетельств IV разряда, остальные частью по 

совершеннолетию, частью по случаю переселения родителей на новые 

места жительства. <…>  

Учителями миссионерских братских школ могут быть только природ-

ные инородцы, или, если русские, то непременно знающие местное ино-

родческое наречие. Это обстоятельство заставляет Совет Братства не быть 

особенно требовательным относительно образовательного ценза учителей. 

Из 13 лиц, участвовавших в братских школах в истекшем 1898–1899 году 

только 4 имели свидетельство на право учительства, прочие 9 не имели. 

Труд учителей оплачивался Советом Братства не одинаково – от 10 до 25 

рублей в месяц, разница обуславливается образовательным цензом и успе-

хом обучения учащих. Всего расходы Совета Братства на содержание учи-
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телей, включая сюда квартиры для школ и единовременное пособие самим 

учителям составили 1911 р. 60 к. <…>  

Обучение в школах велось по программе для крещенных иноверцев. 

Программа эта, рассчитанная на четырехгодичный курс, по содержанию 

своему вполне обнимает программу церковно-приходских одноклассных 

школ и, кроме того, вводит еще в школу систематическое обучение ино-

родческому чтению. 

 По постановке учебного дела и по успехам братские школы могут 

быть поделены на два разряда: одни подходят к типу церковно-приходских 

школ, другие правильнее отнести к школам грамоты. Все дело здесь зави-

сит от учителя. 

<…> 

 

Опублик.: Оренбургские епархиальные ведомости. 1900 г. 
 
1 Оренбургское Михаило-Архангельское братство было создано в Оренбург-

ской епархии в 1886 г. Его целью деятельности являлась православная пропаганда 

и миссионерство среди русского старообрядческого и инородческого населения 

епархии. 
2 Оренбургское казачье войско ведет свою историю с середины XVI в. – взя-

тия Казанского ханства. По мере продвижения границ России в восточном направ-

лении шло увеличение численности войска. В 1748 г. по проекту генерал-

губернатора Оренбургского края И.И. Неплюева был сформирован Оренбургский 

нерегулярный корпус, что стало первой реформой по структуризации войска. В 

апреле 1798 г. Оренбургское казачье войско получило новое административное 

устройство, а именно: казачье и инородческое население Оренбургского края было 

разделено на 24 кантона, во главе которых были поставлены кантонные начальни-

ки с их помощниками и писарями. Из этих кантонов 2 составили Уральское войско, 

5 – Оренбургское, 1 – Ставропольское калмыцкое, 11 – Башкирское население, 5 – 

Мещерякское. Кроме того, был составлен Оренбургский непременный полк из 

казачьих войск Оренбурга, не причисленных ни к какому кантону. В 1799 г. к вой-

ску были причислены и ясачные крестьяне и татары Оренбургской губернии. 8 

июня 1803 г. было утверждено Положение об оренбургском казачьем войске в со-

ставе 5 кантонов и Оренбургского казачьего тысячного полка, при чем войску была 

впервые установлена форма обмундирования. В 1808 г. Оренбургские казаки в 

гражданском отношении были подчинены местному губернскому начальству. 12 

декабря 1840 г. было утверждено Положение об Оренбургском казачьем войске, 

согласно которому земли по всему протяжению Оренбургской линии от границы 

Сибири до пределов Уральского казачьего войска, часть казенных земель прили-

нейных уездов, земли Илецкого района, Переволоцкой станицы были переданы 

Оренбургскому войску. Таким образом, войско получило сплошную территорию, 

внутри которой находилось около десятка деревень частных владельцев и города: 

Верхнеуральск, Троицк и Челяба. С предоставлением войску сплошного террито-

риального владения оно было изъято из ведения гражданского начальства и полу-

чило отдельные специальные органы управления, как военные, так гражданские и 

судебные. Войско было разделено на два военных округа и на десять полковых, 
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учреждены должности окружных военных начальников и полковых командиров. 

Общее же управление сосредоточено в лице наказного атамана. В 1867 г. войско 

состояло из 15 конных полков, 9 пеших батальонов и 3 конно-артиллерийских ба-

тарей, из этого числа на постоянной службе должны были находиться 5 конных 

полков, 3 батальона и 2 батареи. В начале XX в. на службе состояли 6 казачьих 

полков, казачий дивизион, 2 отдельных сотни, 3 казачьих батареи. 
3 Оренбургский учебный округ был учрежден в 1874 г. В состав округа входи-

ли: Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии, а также Уральская и Тургай-

ская области. С 1907 г. попечитель Оренбургского учебного округа находился в 

Уфе. 
4 Уральское казачье войско – группа казаков в Российской империи, разме-

щавшаяся на западе Уральской области (ныне северо-западные области Казахстана 

и юго-западная часть Оренбургской области), по среднему и нижнему течению 

реки Урал. Свою истории ведет с середины XVI в. В 1868 г. было введено новое 

«Временное положение», по которому Уральское казачье войско было подчинено 

генерал-губернатору (он же наказный атаман) вновь образованной Уральской об-

ласти. Территория Уральского казачьего войска составляла 7,06 млн га и делилась 

на 3 отдела (Уральский, Лбищенский и Гурьевский) с населением 290 тысяч чело-

век (на 1916 г.), в том числе казачьего – 166,4 тысяч человек в 480 населенных 

пунктах, объединенных в 30 станиц. Войско имело удлиненный срок службы (с 19 

лет до 41 года). В мирное время выставляло 3 конных полка (16 сотен), сотню в 

Лейб-гвардии Сводно-казачий полк и 2 команды (всего 2973 человек). Среди дру-

гих казачьих частей Российской империи уральцы выделялись внешним видом – 

большинство из них не брило бород, хотя количество староверов в войске в тече-

ние XIX в. уменьшалось. 
5 Предводитель дворянства – в России до 1917 г. важная выборная должность 

в системе сословного самоуправления дворянства и одновременно в системе мест-

ного самоуправления. Была учреждена в 1785 г. Жалованной грамотой дворянству 

Екатерины II. Уездный предводитель дворянства выбирался уездным отделением в 

ходе общего губернского дворянского собрания и утверждался губернатором. 

Уездный предводитель дворянства председательствовал также в уездном земском 

собрании, уездном училищном совете, уездном присутствии по воинской повинно-

сти, в уездном съезде, и ряде других местных органов. Губернский предводитель 

дворянства избирался губернским дворянским собранием и утверждался импера-

тором. Губернский предводитель дворянства председательствовал в губернском 

земском собрании. Предводители дворянства являлись также председателями в 

целом ряде избирательных собраний и съездов по выборам в Государственную 

Думу. 
6 Речь идет о Свято-Успенском Оренбургском женском монастыре, основан-

ном в 1866 г. как Успенская женская община. В 1877 г. была переименована в жен-

ский монастырь. 
7 Речь идет об Оренбургском епархиальном миссионере. Создание должности 

было связано в реформой в миссионерской работы Русской православной церкви 

на рубеже XIX–XX вв. за основу перестройки миссионерской работы были приня-

ты «Правила об устройстве миссий и способе действий миссионеров и пастырей 

Церкви по отношению к раскольникам и сектантам», разработанные на I Всерос-

сийском миссионерском съезде 1887 г. Согласно Правилам, в епархиях страны 
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вводили специальные должности епархиальных, уездных или окружных (по благо-

чинническим округам) миссионеров. В октябре 1899 г. в Оренбургской епархии 

была учреждена должность епархиального миссионера против ислама (для объе-

динения пастырей церкви и других деятелей миссии для борьбы с мусульманст-

вом». На эту должность назначался священнослужитель, отлично знакомый с осо-

бенностями жизни инородческого населения епархии, содержанием исламского 

учения. В подчинении епархиального антиисламского миссионера поступали ок-

ружные (уездные) миссионеры. В связи с введением должности окружных миссио-

неров в Оренбургской епархии была ликвидирована Киргизская (Тургайская) мис-

сия. Руководство ею было передано окружному миссионеру, ему подчинялись два 

уездных миссионера – Актюбинский и Кустанайский. 
8 Регентская школа – школа, осуществлявшая подготовку руководителей цер-

ковных хоров – регентов. 
9 Столетие Оренбургской епархии отмечалось в 1899 г. 
10 См. прим. 12 к док. № 88.  
11 Речь идет и толстовстве – религиозно-этическом общественном течение в 

России конца XIX – начала XX вв. Возникло в 1880-х гг. под влиянием религиозно-

философского учения Л. Н. Толстого. Основы толстовства изложены Толстым в 

произведениях «Исповедь», «В чём моя вера?», «О жизни», «Христианское уче-

ние» и др. Главными принципами учения являются: непротивление злу насилием, 

всеобщая любовь и нравственное самосовершенствование личности, опрощение 

(слово, изобретённое самим Толстым). Для религиозных взглядов в рамках тол-

стовства характерен синкретизм. На жизнеучение Толстого оказали влияние разно-

образные идейные течения, однако идея рассматривать христианство как учение о 

непротивлении злу является самостоятельной. Толстовцы отвергают догматы орга-

низованной церкви, являются антитринитариями.  
12 Синодики – книга или список с перечислением имен умерших и живых для 

поминовения во время богослужения или в частной молитве.  
13 Нагайбаки-бакалинцы – Нагайбаки под названием уфимских новокрещен 

известны с начала XVIII в. По мнению различных исследователей имеют ногайско-

татарское или казанско-татарское происхождение. К концу XVIII в. они жили в 

Верхнеуральском уезде, Нагайбакской крепости (у современного села Нагайбаково 

в Бакалинском муниципальном районе Республики Башкортостан), селе Бакалы и 

12 деревнях. В 1736 г. по указу императрицы Анны Иоанновны в целях укрепления 

пограничья с казахскими степями на территории Южного Зауралья было создано 

Нагайбакское казачье войско, а на реке Ик заложена Нагайбакская крепость. Туда 

из Уфимского уезда на службу были собраны новокрещены, переехавшие из Тата-

рии и Башкирии с женами и детьми. Часть нагайбаков жила в казачьих поселениях 

Оренбургского уезда: Подгорном, Гирьяле, Алабайтале, Ильинском, Нежинском. 

 14 Мордва – финно-угорский народ, который делится на два субэтноса – 

мокша и эрзя; чуваши – тюркский народ. В научном сообществе по основной гипо-

тезе чувашей считают потомками волжских булгар. В своих преданиях сами чува-

ши также отождествляют себя с народами сувар и булгар, населявшими Волжскую 

Булгарию.. 

15 Речь идет о крушении императорского поезда – катастрофе, произошедшей 

17 (29) октября 1888 г. с императорским поездом на участке Курско-Харьково-

Азовской железной дороги у станции Борки под Харьковом. Несмотря на много-
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численные человеческие жертвы и сильные повреждения подвижного состава, в 

том числе царского вагона, сам император Александр III и члены его семьи не по-

страдали. Спасение императорской семьи в официальной печати и в церковной 

традиции интерпретировалось как чудесное; на месте катастрофы был воздвигнут 

православный храм. 

Док. № 90 

1902 г. – Святейшему Правительствующему Синоду от Сергия, 

Епископа Омского и Семипалатинского из отчета о состоянии Омской 

епархии за 1901–1902 гг. 

<…> 

4 мая я прибыл в Семипалатинск, отстоящий от епархиального города 

Омска на 727 верст (по постовому тракту); после обыкновенной встречи в 

Соборе, при осенении Св[ятым] Крестом собравшихся в множестве граж-

дан, обратился к ним со словами назидания, начав таковое, пасхальным 

приветствием: «Христос Воскресе!» В Семипалатинск я прибыл до 9 мая. 

За это время я обозрел городские церкви: Воскресенскую, Александро-

Невскую, Никольскую, при Мужской прогимназии, при Тюремном замке; 

посетил мужскую и женскую прогимназию, городское училище, церковно-

приходские школы, а также городские благотворительные и богоугодные 

заведения. В приходских градских церквях мною были совершены Боже-

ственные литургии. Во время Литургии, совершенной мною 6 мая в Семи-

палатинской Воскресенской церкви, я возвел в сан Архимандрита иерома-

наха Владимира, назначенного Св[ятейшим] Синодом начальником Кир-

гизской миссии, вместо Архимандрита Макария, хиротонисаннаго в Епи-

скопа Бийского. При вручении жезла я обратился новорукоположенному 

о[тцу] Архимандриту с речью, в которой указав на великость суждения в 

качестве начальника и руководителя проповедников Слова Божьего среди 

мусульман, на труды заботы и скорби, ожидающие его, в тоже время обод-

рял его и указывал ему всепобеждающую силу Христовой истины, под-

тверждая свои слова примером соседей – миссией Алтайской
1
. В ночь с 8 

на 9 мая в Семипалатинске произошло значительное землетрясение, кото-

рое навело на жителей почти панику. Это происшествие дало мне повод 

сказать на литургии, совершенной мною в городском Соборе, назидание о 

постоянном памятование смертного часа, что в свою очередь, должно слу-

жить великим побуждением к воздержанию от грехов и к стремлению 

жить по заповедям Божьим. 9 мая я переправился через реку Иртыш в цен-

тральный стан Киргизской миссии
2
, особенно близкий и дорогой моему 

сердцу по воспоминаниям о таких трудах, кои Господь благословил мне 

положить при устройстве этого стана: и церковь и помещении Миссии, и 

все миссийские здания, – все это было возведено мною на совершенно 

пустынном месте. По истине, при въезде в центральный стан я переживал 
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тоже отрадное душевное настроение, какое обычно переживается во время 

прибытия в родные места. 

Осмотрев Миссию, миссийский приют, все помещения, вечером я со-

вершил в миссийском храме всенощное бдение, а 10 числа литургию. Из 

обозрения градо-Семипалатинских храмов я вынес то отрадное впечатле-

ние, что все эти храмы, заботами настоятелей, старанием церковных ста-

рост и усердием прихожан содержатся в надлежащей чистоте и порядке; 

утварью, облачениями и богослужебными книгами они снабжены вполне 

достаточно; градо-Семипалатинское приходское духовенство к исполне-

нию своих обязанностей относится с полным усердием и благоразумно-

стью ревностью; из бесед с пастырями и из возможно основательного оз-

накомления с Семипалатинскими гражданами я убедился, что население 

Семипалатинска отличается благочестивой ревностью к православной ве-

ре, приверженностью к церкви Божией, почтительностью к ее пастырям. 

11 мая я выехал из Семипалатинская в город Кокпекты; между этими 

городами насчитывается 250 верст; приходилось ехать на лошадях, по от-

крытой степи, так называемым Чарским трактом. По той и другой стороне 

этого тракта изредка попадаются поселки, образованные в очень недавнее 

время из переселенцев и, главным образом, малороссов. Экономическое 

положение жителей этих поселков, вследствие неурожаев последних лет, 

весьма незавидно, да к тому же им приходится иметь разные притеснения 

со стороны коренных насельников этих мест – киргизов-магометан. В по-

ручениях своих к этим переселенцам я убеждал их молиться усерднее Бо-

гу, каяться в своих грехах, крепко держаться веры христианской и вести 

добродетельную жизнь, чтобы этим оказать доброе влияние и на киргизов 

и содействовать их обращению в христианство. Детей везде испытывал в 

знании Закона Божия, спрашивал молитвы, раздавал крестики и книжки 

религиозно-нравственного содержания. В церквях (коих между Кокпекта-

ми и Семипалатинском всего лишь две), а чаще прямо на открытом возду-

хе служил молебны, иногда всенощные. 13 мая я прибыл в город Кокпек-

ты, население которого (около 1900 душ обоего пола) состоит по преиму-

ществу из казаков [Сибирского казачьего войска]
3
. Зная недостатки каза-

ков, я в поучении своем к ним убеждал их отставать от своих дурных при-

вычек, убеждал посещать храмы Божие, строго относиться к исполнению 

христианского долга исповеди, быть столь же добрыми слугами Царя не-

бесного, сколь верными воинами царя земного являются они. В Кокпектах 

имеется всего лишь одна церковь, где 14 мая я и совершил литургию. В 

тот же день к вечеру выехал в поселок Буконьский. Здесь я остановился на 

два дня. Буконь, старейший стан Киргизской миссии – открытый в 

1881 году. Здесь много новокрещенных; часть из них переселилась за 7 

верст от Букони и образовала самостоятельный поселок Преображенский. 

Нужно было осмотреть и этот поселок, ближе ознакомиться с положением 

здесь новокрещенных. 16 мая, отслуживши литургию, я поехал далее по 
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линии казачьих поселений [Сибирского казачьего войска]. 17 числа посе-

тил поселок Усть-Нарымский, состоящий, подобно поселку Преображен-

скому из новокрещенных киргизов. 

<…> 

Омское епархиальное братство. 

Омское епархиальное братство утверждено в 1898 г. и в 1900 г. при-

нято под августейшее покровительство Его Императорского Высочества, 

Великого Князя Константина Константиновича. Главою, начальником и 

руководителем Братства, согласно главе 3 Устава, состоит епархиальный 

архиерей, а членами ревнителями, согласно главе 4 того же Устава, все 

священно-церковно-служители Омской епархии. 

Деятельность Братства состояла: а) в оказание материальной помощи 

присоединившимися к православной церкви иноверцам, сектантам и рас-

кольникам доставления им жизненных средств, выдачей денежных посо-

бий и приисканием подходящих занятий; б) в распространение среди на-

рода религиозно-нравственного просвещения и различных полезных зна-

ний путем открытия в г. Омске бесплатной читальни, удешевлению про-

дажи книг Св[ятого] писания и религиозно-нравственного содержания, 

икон, крестиков, колец от Св[ятых] мощей и др. предметов назидания и 

почитания. Также имелась весьма богатая библиотека-читальня, состоящая 

из духовных журналов. С 1902 г. Братство содержало на свои средства в 

Тюкалинском уезде противораскольнического миссионера с жалованием 

300 руб. в год. Средства Братства представляли собой членские взносы, 

тарелочный взнос во всех церквях епархии. К 1902 г. братских сумм со-

стояло 2303 руб. 69 коп.: в течении 1902 г. поступило всего 6000 руб. 43 

коп., израсходовано 3551 руб. 43 коп., в 1903 г. Братство имеет 4752 руб. 

62 коп. 

Омский епархиальный миссионерский комитет. 

Задача Омского епархиального миссионерского комитета: ближайшая 

забота об удовлетворении материальных нужд Киргизской миссии, содей-

ствие о.о[тцам] миссионерам в деле обращения иноверцем (главным обра-

зом мусульман) и утверждение их в православной вере и изыскания мате-

риальных средств, необходимых для осуществления задач Комитета. 

В 1902 г. Комитет имел двух членов пожизненных и 157 действитель-

ных. К 1 января 1902 г. в расположении Комитета состояло 3050 руб. 73 

коп., в течении года поступило 2193 руб. 6 коп., в том же году израсходо-

вано 1890 руб. 21 коп. К 1 января 1903 г. в кассе Комитета состояло 3353 

руб. 58 коп. 
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Киргизская миссия. 

Киргизская миссия существует с 1881 г. и имеет своею главной целью 

распространение православия среди населяющих Степной край инород-

цев-киргиз-магометан. В 1902 г. Киргизская миссия состояла из 9 станов, 

из коих три стана находились в Акмолинской области, а шесть в Семипа-

латинской: главный находился в Заречной слободке близ г. Семипалатин-

ска. Непосредственное управление Миссией сосредоточилось в руках на-

чальника оной, коим с 1901 г. состоит архимандрит Владимир. Из сведе-

ний, предоставленных начальником Миссии видно, что в течении 1901 и 

1902 гг. о.о[тцам] миссионерами крещено из магометанства 116 человек 

обоего пола (50 человек – в 1901 г. и 66 человек – в 1902 г.) и из иудейства 

– 9 человек обоего пола (5 человек – в 1901 г. и 4 человека – в 1902 г.), 

кроме того присоединено из раскола 14 человек (в 1901 г. – 5 человек, 

1902 г. – 9 человек), и из лютеранства 1 человек мужского пола в 1901 г., а 

всего для церкви Христовой приобретено 121 человек. 

Общее число новокрещенных, за все время существования Киргиз-

ской миссии составляет 1478 человек. Приведенные цифры, пожалуй, по-

кажутся незначительными, но в пояснениях их считаю необходимым ска-

зать несколько слов о тех неблагоприятных условиях, при которых прихо-

дится трудиться нашим веропроводникам и о тех препятствиях, с которы-

ми приходится бороться. Самое больное место нашей Киргизской миссии 

– это неимение при большинстве станов земельных участков для поселе-

ния новокрещенных (земля имеется в двух станах Ново-Нарымском и Бу-

коньском), вследствие чего после принятие Христовой веры, им приходит-

ся скитаться из места в место и наниматься в работники, иногда даже к 

киргизам-магометанам. Вот что пишет по этому вопросу миссионер Кир-

гизского стана иеромонах Авраамий: «Мы, – передает отец миссионер жа-

лобу своих новокрещенных, – со времени своего крещения перебывали во 

многих селах и деревнях Семипалатинской обл[асти] и Томской губернии, 

но нигде не могли найти для своего поселения, ни одного клочка земли; и 

вот по необходимости мы скитались с места на место». Следует сказать, 

что подобное положение дел крайне негативно отражается не только на 

экономическом, но и на религиозно-нравственном состоянии новокрещен-

ных. Рассеянные по разным селениям, новокрещенные, находясь вдали от 

миссионера в религиозной жизни, по необходимости предоставляются са-

мим себе и нет ничего удивительного, что между ними не редко развива-

ются различные пороки, начиная с попрошайничества, стремясь к легкой 

наживе и кончая возвращением в мусульманство. <…> Магометанские 

муллы, конечно, не опускают случая внушать своим пасомым, что в жиз-

ненных неудачах новокрещенных является перст Божий, наказующий их 

за вероотступничество и измену исламу. <…> 
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Из сказанного, очевидно, что пока наша Миссия не будет обеспечена 

земельными участками, необходимыми для образования новокрещенских 

поселений, до тех пор дело Миссии будет идти медленно. С сердечной 

болью приходится осознавать, что наша местная администрация, как явст-

вует из переписки с нею по означенному вопросу, больше заботиться о 

том, чтобы как-нибудь не обидеть киргиз-магометан, чем о том, чтобы 

помочь тем же киргизам, но уже христианам. 

Другим неблагоприятным условием для распространения Христиан-

ства среди киргиз является крайне несочувственное отношение к делу 

Миссии вообще и к новокрещенным, в частности, со стороны главных 

представителей русской народности в нашем Степном крае сибирских ка-

заков, которые не только не стараются расположить киргиз к принятию 

Св[ятого] крещения, но даже нередко отговаривают желающих сделать 

это, а иногда и сами уклоняются в мусульманство. 

<…>  

При станах Миссии имеется 9 школ, из коих 4 содержаться на средст-

ва Миссии, а 5 на средства Сибирского казачьего войска: во всех этих 

школах в течении отчетных годов обучалось 410 мальчиков и 219 девочек, 

всего 629 человека, из коих 70 инородцы, а остальные русские. При 4-х 

станах Миссии: Центральном, Атбасарском, Буконьском, Преображенском 

имеются приюты для новокрещенных детей.  

На содержание Киргизской миссии израсходовано в 1901 г. 12861 руб. 

61 коп. и в 1902 г. 20212 руб. 22 коп., из коих 3898 руб. 96 коп. дал Омский 

епархиальный комитет, а остальную сумму – Православное миссионерское 

общество. 

<…> 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 7–7об; 33–36. 

 
1 Алтайская православная миссия – миссия Русской православной церкви в 

Западной Сибири, в Бийске, открытая в 1828 г. по инициативе архиепископа То-

больского Евгения (Казанцева). Основным местом действия был Алтай, населен-

ный инородцами, большей частью алтайцами-язычниками. К 1895 г. миссия имела 

до 70 членов, 14 станов, до 47 церквей и молитвенных домов, два монастыря, при-

ходское попечительство и многие благотворительные учреждения. Около своих 

станов она успела посадить на оседлое жительство более 10 000 человек кочевни-

ков. В 1882 г. из Алтайской миссии выделилась новая миссия – Киргизская с цен-

тром в Семипалатинске. Деятельность АДМ прекратилась в 1919 г. в связи с уста-

новлением Советской власти в Западной Сибири.  
2 Центральным станом Киргизской миссии являлась Заречная слобода, распо-

лагавшаяся в Семипалатинске. 
3 Сибирское казачье войско – иррегулярное войско в XVII–XX вв. в Россий-

ской империи, на территории Сибири (включая территорию Северного и Восточ-

ного Казахстана).  
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Док. № 91 

1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 

<…> 

VII. Миссионерская деятельность. 

А) Омский епархиальный комитет Православного миссионерского 

общества в 1908 г. составляли следующие лица: председатель Комитета 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский, товарищ председателя, 

Акмолинский губернатор, тайный советник В.С. Лосевский, Члены: про-

тоирей Николай Никольский, протоирей Стефан Баженов, законоучитель 

1-ой Омской женской гимназии, протоирей Федор Канарский, протоирей 

Градо-Омской войсковой казачьей церкви Павел Подбельский, он же и 

казначей Комитета, протоирей Омского военного госпиталя Алексей Се-

ребрянников, законоучитель Омского кадетского корпуса священник 

Дмитрий Худяковский, законоучитель Омской учительской семинарии, 

священник Василий Пляскин и делопроизводитель Комитета, законоучи-

тель Омского пятиклассного городского училища, священник Сергей 

Дмитриевский.  

<…> 

По распоряжению правления Общества в 1908 г. Комитетом пересла-

но было начальнику Киргизской миссии Архимандриту Киприану 1340 

руб. Сверх того, по мысли председателя Комитета выдано было епархи-

альному миссионеру
1
 150 руб. на выписку брошюр противосектанского 

содержания для бесплатной раздачи народу.  

<…> 

Б) Киргизская миссия. Личный состав: начальник в сане архимандри-

та, помощник его в сане иеромонаха, один игумен, один иеромонах, семь 

священников, 4 дьякона, два псаломщика штатных, три вольнонаемных, 

один учитель и один переводчик.  

Станы: Центральный, Буконьский, Владимирский и Александровский 

– в Семипалатинской области, Татарский, Атбасарский и Еленинский – в 

Акмолинской. Кроме того, две общины: Кара-Обинская мужская в Петро-

павловском уезде и Знаменская Свято-Ключинская близ г. Семипалатин-

ска. 

Деятельность. Начальник Миссии в течении [1908] года посетил все 

станы и общины, некоторые по нескольку раз, с целью наблюдения за дея-

тельностью, руководственных указаний и нравственной поддержки. По-

мощник начальника ведал благочинническою частью. Миссионеры заве-

довали приходами, занимались устройством быта новокрещенных и рели-

гиозным их просвещением, совершали поездки к степным киргизам, зани-

мались теоретическим изучением миссионерского дела, а некоторые пере-

водили на киргизский язык книги религиозно-нравственного содержания.  
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Присоединенных в течении [1908] года было двое из магометанства и 

двое из сектантства. Исключенных из миссионерских книг за переходом в 

магометанство семь и в иудейство одно. Причиною отпадания служит то 

обстоятельство, что уклоняющиеся обыкновенно живут вдали от миссио-

нера в поисках заработков и подвергаются постороннему влиянию; затем 

раз отпадает глава семьи, то за ним следуют и семейные по родственному 

чувству. Главнейшая же причина – дух времени, так как случаются укло-

нения в магометанство даже природных русских, не говоря уже про общий 

природный религиозный индифферентизм и даже ненависть к религии. 

Нельзя назвать успешную деятельность Миссии за истекший год: «Я, – 

говорит начальник Миссии, – должен сказать следующие: посетив все ста-

ны и их деятелей, лично получил полное нравственное удовлетворение по 

поводу деятельности своих сотрудников за немногими исключениями: все 

заняты исполнением своих пастырских и служебных обязанностей; но раз-

личные сторонние и случайные обстоятельства очень часто лишают их 

возможности отдаться своему специальному делу». Наплыв российских 

переселенцев лег тяжелым бременем на миссию. Отвлечение миссионеров 

от прямого назначения (внешней миссии среди киргиз) и необходимость 

этого отвлечения начальник Миссии объясняет так: «Еленинский стан 

сплошь окружен новыми переселенческими поселками; Александровский 

миссионер обслуживает семь поселков приписных; на попечении Буконь-

ского миссионера до 200 дворов, приселенных к новокрещенскому селе-

нию, и верстах в 20–30 особый переселенческий поселок; Татарский стан 

окружен, так называемыми заимками, владельцы которых, или скорее их 

семьи по несколько лет не бывали в Храме Божьем, приглашая, однако же, 

священника для выполнения треб. К великому удивлению, переселенцы 

Киевские и Черниговские крестьяне, эти выходцы из "святых губерний" 

представляли из себя сырой материал едва ли не полной духовной нераз-

витости: они не знают главнейших молитв, очень многие совершенно не 

имеют понятия о священническом благословении и как принимать его, 

исповедоваться не умеют, а на вопросы духовника обижаются, Святое 

причастие называют "медом", которого требует себе без всякой исповеди, 

в церкви стоять не умеют: во время одного служения мною литургии в 

селе Преображенском в церкви подняли такой шум, получился такой ба-

зар, что пришлось остановить службу и обратиться с увещанием; поднося 

к Св[ятой] чаше детей, они не соблюдают никакого порядка, напирая тол-

пою; одна женщина, толкаемая сзади, стремительно схватилась за меня, 

стоящего со Св[ятой] чашей и только Бог спас нас от греха и несчастия – 

пролития; и удивительно: после литургии и в будни, и в праздники не од-

ного молебна, ни панихиды и никакой другой требы при полном храме 

молящихся. К этому религиозному невежеству нужно прибавить умствен-

ную темноту. Но что ужаснее, что представляется уже грозным роком – 

это натиск сектантства. Православные невежественны, часто не имеют 
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священника – это заурядное здесь явление, и, конечно, не в силах устоять 

против доводов сектантства».  

Прибавим к этому невозможные материальные условия, в которые 

поставлены переселенцы. Я сам лично видел ужасающие картины нищеты, 

голодания. <…>  

Теперь нужно войти в положение миссионера, попечению коего пору-

чены эти несчастные люди. Можно ли пройти мимо этого религиозного 

невежества и быть безучастным к этой крайней нищете, сосредоточив свое 

внимание на магометанах-киргизах. Да и выгодно ли нам миссионерам, 

если сектантство будет свободно расширяться и общей волной увлекать и 

наших новокрещенных, а также ставить в недоумение киргиз – почему это 

у русских столь разная вера? 

<…> Не так давно Семипалатинский [военный] губернатор [А.Н. 

Тройницкий] уведомил меня об одном случае поругания над Святыми 

иконами, имевшей место быть в стане Александровском, и о чрезвычай-

ном усилении там сектантства. При этом губернатор указывал на то пе-

чальное обстоятельство, что со стороны православного духовенства нет 

никакого противодействия распространению сектантства, и что одним 

единственным борцом в этом обширном районе является миссионер Кир-

гизской миссии, относящийся к делу, к чести его сказать, с полной добро-

совестностью и ревностью, но в тоже время остающийся почти бессиль-

ным в этой непосильной борьбе, ибо один в поле не воин. <…> 

Результаты годовой Омской миссионерской деятельности таковы: в 

итоге Омская миссия стоит из 4, т.е. присоединенных 4, плюсом служит 

еще, пожалуй, уменьшение отпадений и возвращение отпадших. 

В) Противосектанская и противораскольническая миссии. Состав 

миссии. Противосектантская миссия учреждена в Омской епархии в 

1900 г., противораскольническая в 1903 г. Епархиальным противосектант-

ским и противораскольническим миссионером состоит с 14 августа 1907 г. 

кандидат богословия Дмитрий Архипович Несмеянов. Помощниками его 

за отчетное время были два противораскольнических миссионера: священ-

ник села Сенновского Василий Белкин и священник Корнилий Антропов. 

Кроме окружных миссионеров делу Миссии помогали: благочинный Гра-

до-Омских церквей о[тец] Михаил Орлов, священник Михаил Крылов, 

священник Петр Спасский, священник о[тец] Владимир Иовлев и священ-

ник о[тец] Алексей Одринский. 

У противораскольнических окружных миссионеров были два помощ-

ника: псаломщик Севастьян Скосырский и его дядя, крестьянин Вокул 

Скосырский. Жалованье епархиальный и окружные миссионеры получали 

из 1,5 рублевого сбора с каждого проданного пуда церковных свечей; в 

1908 г., по постановлению 5-го общеепархиального съезда о[тцов] депута-

тов от духовенства Омской епархии, епархиальному миссионеру положено 

2500 руб. с разъездными и окружным по 400 руб. с разъездными. За ис-
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ключением священников Белкина и Антропова, все поименованные по-

мощники трудились безвозмездно. 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский  

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 24об–25. 

Док. № 92 

1915 г. – Из отчета о состоянии Туркестанской епархии за 1915 г. 

<…> 

По отношению к инославию, расколу, сектантству, язычеству турке-

станское духовенство стоит в условиях, гораздо более тяжелых, чем в Ев-

ропейской России. Русских людей здесь не более миллиона, в православ-

ных еще меньше, тогда как кругом около 10 миллионов магометан: киргиз, 

сартов, таранчинцев, дунган, персов, татар, бухарцев, хивинцев, туркмен и 

др.  

Много здесь и сектантов: молокан, менонитов, баптистов, адвентистов 

и др. Последние поселились преимущественно в Сыр-Дарьинской, Самар-

кандской и Закаспийской областях. Устроивший здесь целыми деревнями, 

живя привольно, свободно, они почти открыто ведут свою пропаганду ме-

жду православными, а особенно серди рабочих и мастеровых по станциям 

железных дорог и сухопутных трактов. Так, например, по тракту от Таш-

кента до Верного (около 800 верст) содержатель почтовых лошадей Рудо-

меткин держит рабочих только молокан, тоже делают братья Рудометкина 

в Ферганской и Закаспийской областях. Поэтому молокане из Закавказья 

большими массами переселяются в Туркестан. Баптисты же и адвентисты 

ведут свою пропаганду преимущественно в городах, каковые Асхабад, 

Ташкент, Черняев и др. Впрочем, у них имеются и разъездные проповед-

ники, которые, не смотря на запрещение закона
1
, без всякого разрешения 

открывают свои молитвенные дома, раздают массу сектантской литерату-

ры и рассылают книгонош. 

Активная борьба со всеми этими людьми, на свыше чем 80% малооб-

разованного населения, конечно, невозможна. Но в деле ограждения своей 

паствы инославием и иноверием оно [православное священство], все же, 

трудится не без успеха, ибо факты отпадения от православия случаются 

лишь как исключение, тогда как с другой стороны случаи перехода ино-

славных и язычников в лоно православия весьма нередки. 

<…> Впрочем и для активной миссионерской работы в епархии име-

ются особые лица и учреждения. Это, прежде всего, миссионеры противо-

мусульманский прот[оиерей] Е. Елисеев и противосектантский 

свящ[енник] В. Ильин. Правда живут они в Ташкенте, вдали от епископа, и 

действуют большею частью по собственной инициативе, но трудятся не 

без плода и успеха. 
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Деятельность противомусульманского миссионера выражалась, преж-

де всего, в посещении домов и кишлаков крещенных им туземцев, а также 

знакомых магометан, подающих надежду на обращение в христианство. 

Летом отчетного [1915] года миссионер посещал города и кишлаки Сыр-

Дарьинской, Самаркандской и Закаспийской областей, а осенью и зимой – 

мечети и школы старого Ташкента и кишлаки в его окрестностях. Всего за 

год посещено 180 мечетей, школ и частных домов. 

В виду тревожных слухов из Персии о частных возмущениях против 

союзных с Россией держав
2
, миссионер при всяком удобном случае разъ-

яснял, что для мусульман нет никаких оснований ни в Коране, ни в шариа-

те, – как это поняли английский и французские мусульмане. Такие беседы 

вносили заметное успокоение в среду слушающих. 

Оглашение туземцев, ищущих крещения, совершалось на их родном 

языке, причем миссионер старался проявить доброе и сердечное располо-

жение духа и любовь к тем, кому проповедовал. Самую проповедь он вел 

чрезвычайно осторожно, следуя выработанной миссионерами системе, 

сообщая сведения до Крещения, другие – после него. Зная, что у туземцев 

сохранились отголоски первобытной истины в их религии, на них он и 

основывал свою проповедь. При посещении туземцев он всегда проявлял 

уважение к их обычаям и этикету. Явившись к местным властям, он про-

сил дать ему проводника, но без всякой официальной формы. Подходя к 

воротам, троекратно стучался в двери и входил уже после того, как полу-

чит приглашение хозяина. 

Для публичной проповеди миссионер выступал в Ташкенте, Мерве и 

Асхабаде; в последнем беседы велись, преимущественно с бахаистами
3
. В 

результате его трудов было крещение одного ученого мусульманина из 

Мерва (Мамеда Гатидова) и 17 других мусульман. 

Сотрудниками о[тца] протоиерея Елисеева были: а) Епархиальный 

миссионерский комитет, б) Иссык-Кульский миссионерский монастырь с 

его школой, в) Саркандская миссионерская школа; г) Ташкентский жен-

ский монастырь и д) частные лица. 

Главное внимание миссионерского комитета было обращено на уст-

ройство и содержание Саркандской и Иссык-Кульской миссионерских 

школ. Ни тут, ни там не было приличных помещений ни для классов, но 

для интерната. Но в отчетном [1915] году удалось составить планы и сме-

ты и изыскать средства для начала построек обоих школ, причем Иссык-

Кульская принята всецело на средства монастыря, на Сарканд исходатай-

ствовано 3000 руб. от Синодального училищного совета и 1000 руб. ассиг-

нованы из местных средств [Туркестанского] Комитета [Православного 

миссионерского общества]. Лесной строительный материал для той и дру-

гой школ отпущен бесплатно из казны к началу 1916–1917 учебного года. 

Обе школы будут закончены и явятся лучшими в своих районах. 
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<…> Иссык-Кульский монастырь в отчетном [1915] году ближе по-

дошел к осуществлению миссионерской цели своего существования, чем в 

минувшем. С прибытием туда нового настоятеля иеромонаха Иоанна, по-

лучившего миссионерской образование в Казанской миссионерской шко-

ле, местные киргизы услышали из его уст свою родную речь, встречали 

его радушно, беседовали охотно, принимали от него книжки на киргиз-

ском языке с доверием. Но по разным причинам иеромонах Иоанн должен 

был скоро оставить свой пост и его деятельность не имела после себя ни-

какого следа. 

Ташкентский женский монастырь давал приют для русских женщин, 

совращенных мусульманами к сожительству и при возвращении на истин-

ный жизненный путь лишенных пристанища, а также помещение для му-

сульманок, обращающихся в православие. Городское подворье этого мо-

настыря служило местом для бесед миссионера с мусульманами. 

<…> Трудами о[тца] Елисеева и его помощниками в отчетном [1915] 

году приведено в ограду православной церкви 55 мусульман. 

Деятельность противосектантского епархиального миссионера свя-

щенника В. Ильина выражалась также, прежде всего, в посещении им уг-

рожаемых и зараженных сектантством областей Туркестанского края, в 

беседах с сектантами и в проповедях. Так, в января месяце он провел ряд 

публичных бесед в Асхабаде, Красноводске, Кизил-Арвате, Самарканде, 

Черняеве; в феврале и марте – 6 бесед в Ташкенте. В апреле, по моему 

предложению, о[тец] миссионер должен был выехать в Пишпекский уезд, 

где неожиданно появились проповедники «ново-израильской секты». По 

пути он сделал остановку в Аултиэ-Ате и вел пастырскую беседу с окруж-

ным духовенством, знакомы его в современным состоянием сектантства, с 

методами борьбы с ним и организацией пастырской миссионерских курсов 

и т.д., причем все окружное миссионерство решило объединиться в пас-

тырский миссионерский кружок, приобрести соответствующую литерату-

ру и вообще проявило подъем духу, хотя заметных следов этого впослед-

ствии и не обнаружено. 

В селении Беловодском миссионеру пришлось расследовать деятель-

ность проповедников Ново-Израильской секты и давать экспертизу граж-

данскому суду, который и приговорил их к тюремному заключению.  

<…> В мае месяце о. Ильин прибыл в город Верный, где делал доклад 

пастырскому собранию о состоянии сектантства в епархии и оставался 

около двух недель. После Верного он посетил Копал, Сарканд, Лепсинск и 

др. места Семиреченской области, повсюду организуя пастырские собра-

ния и кружки, ведя беседы с сектантами и давая необходимые справки и 

указания. 

Кроме специально-миссионерских бесед с сектантами о[тцом] мис-

сионером в отчетном [1915] году было проведено много собеседований с 

беженцами в казармах ташкентского гарнизона
4
. В тоже время он следил 
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за сектантами, прибывшими в Туркестан вместе с последними, и не давал 

им возможности вести свою пропаганду. Наконец, он принимал близкое 

участие в ведении внебогослужебных чтений в ташкентской вокальной 

церкви, в которой состоит приписанным, отвлекая, таким образом, право-

славных от посещения сектантских молитвенных собраний. Всего же в 

течении отчетного года противосектантским миссионером посещено 34 

пункта, проведено 33 публичных беседы с сектантами, 136 частных до-

машних бесед с ними же, сказано в церквях и казармах 64 проповеди, ор-

ганизовано 16 пастырских собраний и даны две судебных экспертизы. 

Присоединено к православной церкви 21 человек. 

Помощниками о[тцу] миссионеру в делах религиозно-нравственного 

окормления православной паствы, ограждения ее от лжеучения и вразум-

ления заблуждающихся кроме приходского духовенства были: Епархиаль-

ное Казанско-Богородичное братство
5
 в городе Верном и б) Туркестанское 

общество религиозно-нравственного просвещения в Ташкенте
6
. Обе на-

званные организации в течении осени и зимы вели общедоступные чтения 

для народа с участием Архиерейского и других певческих хоров, иногда 

даже с туманными картинками, причем, по обстоятельствам военного вре-

мени, в программу чтений, помимо религиозно-нравственных и историче-

ских тем, входили сообщения о текущих военных событиях, делаемые ли-

цами воинского звания. Кроме того, оба эти братства содержали бесплат-

ные библиотеки-читальни и бесплатно же раздавали народу книжки, лис-

тики, крестики, а пленным славянам – евангелие, молитвословы, акафисты 

и т.д. 

Тоже самое в прежние годы делало Асхабадское братство Святого 

креста, но в отчетном [1915] году в виду нестроений в местной приходской 

жизни, деятельность его была парализована. Нужно сказать даже более: 

это святое учреждение преобразовалось ныне в какую-то особую коали-

цию, оппозиционно настроенную к епархиальному начальству. Самочинно 

избранный председателем Братства полковник Антипин утвержден не был 

и выбыл на театр военных действий, а его жена поселилась в самочинной 

Асхабадской женской общине, где прокоптила табаком все монастырское 

помещение. Дела Братства от Антипина перешли к Дуплицкому, который 

отказывается выполнять не только распоряжения епархиальной власти, но 

и указы Св[ятейшего] Синода; отчета за отчетный [1915] год никакого 

представлено не было, принять участие в деле оказания помощи беженцам 

Братство отказалось, на нужды войны до сих пор не дало ни копейки, тре-

бования и запросы местного благочинного и Консистории оставляет не 

только без исполнения, но и без ответа, долгов собору и отделению Епар-

хиального училищного совета не платить и т.д. В виду указанных данных, 

хотя и не трогаю этого учреждения, которому Св[ятейший] Синод благо-

словил продолжить свою деятельность, но вынуждаюсь повторить, что 
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только его закрытие может поправить ту смуту, которая продолжается уже 

три года. 

Епископ Иннокентий [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2739. Л. 1–76. 
 

1 С 1910 г. в России произошел переход к курсу на ужесточение государст-

венного контроля за религиозной деятельностью русских сектантов, что вырази-

лось в принятии МВД ряда циркуляров МВД. Так, 31 марта 1910 г. П.А.Столыпин 

издал циркуляр губернаторам, устанавливавший правила проведения сектантских 

съездов. Целью вводимых правил, как разъяснялось в преамбуле циркуляра, было 

устранение «ненормальностей» в сложившейся практике проведения этих съездов, 

а именно превращение многих съездов в «агитационные собрания», служившие 

пропаганде и популяризации сектантских вероучений. 4 октября 1910 г. вышел 

новый циркуляр МВД, в соответствии с которым усиливался полицейский кон-

троль за богослужебными и молитвенными собраниями сектантов. Циркуляр уста-

навливал довольно сложную процедуру разрешения тех богослужебных собраний, 

которые проходили вне молитвенных домов или зарегистрированных постоянных 

молитвенных помещений. 12 мая 1911 г. П.А. Столыпин издал новый циркуляр, в 

соответствии с которым постройка новых сектантских молитвенных домов была 

возможна лишь с разрешения министра внутренних дел при условии наличия не-

обходимых для строительства денежных средств и соответствия проекта требова-

ниям Устава строительного. При этом разрешение на сбор средств для постройки 

давал опять же министр внутренних дел. 
2 Речь идет о слухах, которые распространялись среди мусульманского насе-

ления Российской империи в период Первой мировой войны. Их появление было 

связано с неудачами российской армии на фронте. Содержали призыв к россий-

ским мусульманам выступить в союзе Турцией, против России. 

3 Бахаизм – монотеистическая религия, основателем которой считается Баха-

улла (1817–1892), почитаемый как последний в ряду «явлений Бога». В это «ряду», 

помимо Бахауллы, числятся Авраам, Моисей, Будда, Заратустра, Кришна, Иисус 

Христом, Мухаммед, Баба. Всемирный центр находится в Хайфе. 
4 Речь идет о беженцах из европейской части России периода Первой мировой 

войны. В Туркестане их размещали, как правило, в зданиях, принадлежащих Тур-

кестанской епархии и в казармах Ташкентского гарнизона. Гарнизон г. Ташкента 

входил в состав туркестанского военного округа. 
5 Казанско-Богородичное братство в г. Верном возникло на базе Семиречен-

ского православного братства, созданного в 1869 г. В 1872 г., после организации 

Туркестанской епархии, Семиреченское православное братство взяло на себя обя-

занность распространять свое влияние не только на мусульман города Верного и 

Семиречья, но и на всех нехристиан Туркестанского края. В связи с этим было 

принято решение сменить название на «Казанско-Богородичное братство Турке-

станской епархии». Братство в основном занималось материальной благотвори-

тельностью и распространением православия.  
6 Туркестанское общество религиозно-нравственного просвещения в Ташкен-

те было учреждено в 1906 г. 
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Раздел 4. Взаимодействие Русской православной 
церкви со старообрядчеством и сектантством 

Док. № 93 

1899 г. – Отчет о состоянии раскола и православной миссии 

в Оренбургской епархии за 1899 год. 

<…> 1.Количество раскольников и сектантов в епархии. 

Общее количество раскольников и сектантов епархии исчисляется в 

102,927 душ обоего пола. Эта же самая цифра показана и в отчете 

1898 года, без изменений она может с приблизительною вероятностью 

изображать наличность отступнического населения епархии и за нынеш-

ний [1899] год. Хотя естественная рождаемость населения в 3% в сравне-

нии со смертностью в 2 % и дает прирост сектантского населения на 1000 

слишком душ, но этот прирост покрывается почти равным количеством 

присоединений к [православной] церкви из раскола. Увеличивается сек-

тантское населения путем приселений сюда сектантов из южных губерний: 

на земли Тимашева, Деева, Рябцева, по северной линии Тургайской облас-

ти, на южную часть Орского уезда, но по отсутствию данных невозможно 

определить размер увеличения сектантского населения этим путем
55

). 

2. Распределение отступнического населения епархии по сектам, со-

гласиям и толкам. 

Преобладающее число отступников составляют последователи старо-

обрядческого раскола. Из общей массы отступнического населения на до-

лю сектантов приходится не более 5%. Из раскольнических толков наибо-

лее распространен в епархии безпоповщинский (никудышники, поморцы, 

федосеевцы, нетовцы), за ним следует австрийское священство, беглопо-

повщина и беловодское священство. Из сектантских толков наиболее мно-

гочисленны последователи хлыстовщины, за ними следуют по числу мо-

локане и затем штундисты.  

3. Распределение отступнического населения по уездам. 

Больше всего отступнического населения приходится на Уральскую 

область 50–55%. Здесь встречаются станицы, населенные почти сплошь 

расколом: Студеная, Илецкая, Круглоозерная, Соболевская. Затем по чис-

ленности отступнического населения следуют уезды: Челябинский, Орен-

бургский, Орский, Троицкий и Верхнеуральский. Есть большие скопления 

раскольников и в Оренбургском уезде, например, в станицах Сакмарской и 

Буранной. 

                                                 
55 ) В настоящее время в миссионерском противораскольническом комитете заве-

дено дело о точном счислении отступников, количество которых вполне выяснится 

к следующему годичному отчету. 
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Хлыстовщина расположена по линии Оренбургского казачьего вой-

ска
1
, начиная от Оренбурга, в поселках: Городищенском, Никольском, 

Краснохолмском, Нижне–Озернинском, Разсыпинском и Мухрановском 

Уральского казачьего войска
2
 и по линии Оренбургско-Самарской желез-

ной дороги
3
: Переволоцком, с. Дедове (малое), Покровке, Девятаевке, 

Александровке и Рыбкине. 

Молоканство и штунда ютятся в северной части Оренбургского уезда, 

в окрестностях города Оренбурга и частью в Орском и Троицком уездах. 

4.Внутренняя жизнь раскола и сектантства. 

Безпоповщинские общины управляются выборными наставниками-

стариками, беглопоповщинские – попечителями моленных и поставщика-

ми беглых попов, австрийское согласие – пребывающим в Уральске лже-

архиереем Арсением (Онуфрий Швецов), другая партия – противоокруж-

ническая другим архиереем Пафнутием, также пребывающим в Уральске 

(мещанин Прокопий Иванов), беловодское священство – именующим себя 

митрополитом Беловодским Аркадием (обер-офицерский сын Антон Пи-

кульский). Австрийское согласие по видимости, устройством своего бого-

служения, священства и управления более всех других раскольнических 

согласий имеет подобие вида Христовой церкви, и, кроме того, имея на 

своей стороне весьма видных начетчиков, имеющих российскую извест-

ность – Швецова, Мельникова и Усова, обнаруживает весьма воинствую-

щее положение по отношению к другим согласиям и даже по отношению к 

Православной церкви. Швецов, изображая из себя архиерея в сопровожде-

нии своих попов и миссионеров разъезжает по Оренбургской епархии, со-

бирает народ на беседы, распространяет брошюры своего издания, устраи-

вает общины своего согласия, поставляя в них своих лже-священников. В 

своей деятельности в Уральске он встречает поддержку и сочувствие в 

купцах Першине и Симакове, которые дают ему помещение и, кажется, 

средства на разъезды и пропаганду. Безпоповщина же как вследствие рез-

кого уклонения по своему внешнему виду от строя Церкви Божьей, так и 

по невежеству своих лучших членов и еще по причине постоянных внут-

ренних смут и раздоров между наставниками по разным вопросам религи-

озно-обрядовым или просто из-за выгод и самолюбия, представляет собою 

самую удобную почву для пропаганды австрийского лжеучения. Наиболее 

видными безпоповщинскими наставниками и начетчиками следует при-

знать казака Василия Полякова в поселке Кинделинском Уральской облас-

ти и Петра Кутикова в селе Таловском Челябинского уезда. Впрочем, для 

составления больших бесед безпоповцы обычно вызывают начетчиков из 

Москвы и Саратова, не надеясь на своих местных. Полем пропаганды бе-

ловодского священства служат никудышники, которые в противополож-

ность мнению безпоповцев-поморцев об окончательном уничтожении 

жертвы Христовой и священников, думают, что священство не истреблено 

окончательно, а только загнано антихристом в далекие страны, в Белово-
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дье, откуда оно и может в каждое время явиться. Пользуясь такой леген-

дой, Антон Пикульский и выдал себя за митрополита беловодского. Не 

доверяя сказочному митрополиту, никудышники в прошлом [1898] году 

снаряжали депутацию в восточные страны за истинным священством, но 

поиски эти, конечно, не привели ни к чему. 

Кроме моленных, которые служат обычно центром религиозно-

общественной жизни для раскольников, раскольники имеют скиты. Тако-

вы скиты австрийского согласия около села Тургояка Троицкого уезда и 

около Уральска и скиты никудышнические около поселка Герасимовского 

Уральской области. Все эти скиты женские. 

В каком отношении находится австрийское согласие к безпоповщине, 

в таком же отношении стоит штунд-баптизм к молоканству. Штундизм, 

как более будто бы приближающийся к строю древней апостольской церк-

ви и как имеющий в ряду своих последователей выдающихся начетчиков и 

вожаков, ведет усиленную пропаганду в среде невежественного молокан-

ства, не имеющего притом никакого подобия видимых установлений церк-

ви апостольской. Штундо-баптисты имеют своих пресвитеров, дьяконов, 

миссионеров, учителей и пророков. Впрочем, наиболее видные главари 

штунды и насадители ее в Оренбургской епархии: Н. Воронин, В. Павлов, 

П. Пряхин уехали отсюда, Воронин и Пряхин на Кавказ, а Павлов в Румы-

нию. 

За отчетный [1899] год были два случая обнаружения в [Оренбург-

ской] епархии скопчества. Некто Владимир, сказавшийся непомнящим 

родства, формально заявив полиции в Оренбурге о своей принадлежности 

к ереси о принятии оскопления в виде царской печати, просил возбудить 

против него уголовное преследование по 201 статье
4
. Через месяц после 

его осуждения к судебному следователю по важнейшим делам явилась 

девица 27 лет, назвавшаяся Верою и также не помнящая родства, и проси-

ла также преследования по 201 статье, вследствие принадлежности к скоп-

ческой ереси и принятия фактического оскопления малой печатью. Откуда 

явились здесь эти сектанты, местные ли они жители, или приезжие, след-

ствием не было выяснено. 

Хлыстовщина с прошлого [1898] года пробила себе путь в Уральскую 

область Мухраноский поселок, где первый принял ересь из Разсыпной 

страницы мухраноский казак Павел Калмынкин. Теперь собрания стали 

уже открываться и по другим соседним с Мухрановским поселком, напри-

мер, близ Киндилинского поселка на хуторе. 

<…> 6) Состояние епархиальной миссии и деятельность миссионеров. 

Епархиальным миссионером Милием Головкиным первее всего вни-

мание было обращено на отступников города Оренбурга, с целью воздей-

ствия на которых велись беседы в регентской школе. Всех бесед им было 

сделано 5. Затем при случае миссионер посещал старообрядческие моле-
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ния, частные дома старообрядцев, раздавать им книги и брошюры для на-

зидания. 

В уезд за отчетное время миссионер сделал шесть поездок – два раза в 

Челябинский уезд, три раза в Уральскую область и один раз в Оренбург-

ский уезд. 

<…> В Уральской области епархиальным миссионером посещались 

селения, лежащие от Мустаевской станицы на юг до станицы Горячин-

ской. Более внимание было обращено на станицы Илецкого отдела Ураль-

ской области, где в станицах Илецкой, Студеной и Мустаевской сосредо-

точилась самая главная масса раскольнического населения. Здесь, хотя и с 

большим трудом, устроены были беседы в поселках Герасимовском, Кон-

дратьевском и Голом – «с большим трудом» по той причине, что расколь-

ники этих местностей, в ожидании прибытия начетчика из Москвы Наде-

ждина, от беседы пока уклонялись. На том же основании старообрядцы 

поселка Кинделинского и Студеного беседы вовсе не приняли. 

<…> Для дальнейшего пастырского воздействия местного причта к 

прекращению сектантских собраний миссионером предложены следующие 

предприятия: 1) устройство обязательных праздничных внебогослужебных 

чтений, бесед с общим пением молитв и песнопений; 2) постоянное и не-

устанное разъяснение православному населению и заблудшим вредности 

секты со стороны религиозно – нравственной, общественной и семейной; 

3) выписка книг и листов, служащих к разъяснению сей секты. В частно-

сти в отношении к совратившимся указано: 1) постоянное наблюдение за 

поведением их; 2) отметки в журнальной записи внебогослужебных чте-

ний о присутствии их на чтениях; 3) обязать подозреваемых подпискою не 

устраивать собраний религиозных без особого на каждый раз пастырского 

благословения; 4) в случае нарушения сей подписки считать нарушителей 

отпавшими от Церкви в хлыстовскую ересь, о чем и сообщить духовному 

начальству. 

На Пасхе епархиальным миссионером ведена была беседа в Раннем 

поселке с австрийскими начетчиками, кроме того велись беседы в Ураль-

ске, в Гнилом поселке, в Богатском и Колесовском, Сакмарской станице и 

Круглоозерной станице. В Круглоозерной станице старообрядцы- нику-

дышники, убедившись в невозможности спасения без Церкви, священства 

и таинств и слыша предложение принять священство от Православной 

церкви и австрийского согласия, вызвали на беседу епархиального мис-

сионера и австрийского начетчика Ааронова (рукоположенного теперь 

Швецовым в священника в Чаган). Посредниками на беседе были безпо-

повцы. Прослушав беседу один вечер, безпоповцы просили продолжить ее 

на другой день, предупреждая, что которая из сторон на утро на беседу не 

явится, та и неправая. Ааронов еще ночью поспешил уехать. 

Старообрядцы австрийского согласия Прорвинского поселка сами 

изъявили желание прослушать беседу епархиального миссионера со Шве-
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цовым, для чего назначен ими был день 10 марта. Но Швецов наотрез от-

казался беседовать, уговаривая не волноваться разными сомнительными 

вопросами об австрийской иерархии и самих старообрядцев. При всем том, 

зная лукавые приемы защитников австрийского священства, говорящих 

одно, а творящих другое, миссионер поехал в Прорвинский поселок, от-

стоящий в 70 верстах от города Уральска. Оказалось, что Швецов, хотя и 

отказался явиться на беседу, однако 10 марта секретно явился туда с на-

ставлением своим пасомым не возбуждать никаких бесед. Вечером того же 

числа миссионер приехал в Прорвинский поселок, но Швецова уже не за-

стал. 

Во всех местностях, посещенных миссионером, им раздавались бро-

шюры и книги: «Воззвание к старообрядцам епископов, собравшихся в 

Казани в 1885 году», «Выписки Озерского», «О церкви и таинствах», «Бе-

седы к глаголемому старообрядцу», «Австрийская лжеиерархия в защите 

О. Швецова», «Раздоры и неурядицы среди раскольников австрийской 

секты» и другие. 

<…> Г. Гринякин указывает на следующие миссионерские нужны 

Оренбургского и Орского уездов. I. Сектантство, гнездящиеся исключи-

тельно почти в Оренбургском и Орском уездах, с каждым годом усилива-

ется благодаря переселенческому движению штундо-баптистов из южных 

губерний. Один епархиальный миссионер, служа и противораскольниче-

ской и противосектантской проповеди и обращая преимущественно свое 

внимание на раскол, и независимо от степени своего усердия не может 

своевременно удовлетворять миссионерские нужды приходов, зараженных 

и заражающихся сектантством, и поселения с сектантским элементом ос-

таются волей-неволей непосещенными им по 8 и 10 лет. Оренбургский 

окружной миссионер
5
, занимаясь опять-таки и противораскольнической и 

противосектантской проповедью, не имеет возможности посетить в один 

год всех сектантских поселений своего миссионерского района. Положе-

ние дела вынуждает желать открытия в Оренбургской епархии должности 

другого епархиального миссионера специально противосектантсткого. 

Сосредотачивая свое деятельное внимание исключительно на сектантстве 

– его литературе, самозащите и пропаганде и средствах противодействия 

ему, специально противосектантский проповедник будет представлять 

собой большую миссионерскую силу в воздействии на сектантствующих и 

отражении сектантской пропаганды, чем миссионер, служащий и противо-

раскольнической и вместе противосектантской проповеди. В нашей Церк-

ви есть специально противосектантский Синодальный миссионер, есть 

противосектантские миссионеры и во многих епархиях, и на последнем 

миссионерском съезде в г. Казани
6
 найдено нужным открытие должности 

специальных противосектантских миссионеров в епархиях, где есть и рас-

кольники и сектанты («Деяния» съезда, страница 270); все это, в интересах 
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внутренней миссии Святой. церкви, вынуждает желать для Оренбургской 

епархии противосектантского епархиального миссионера. 

2. Необходимо завести в епархии миссионерскую статистику отступ-

ничества, т.е. такую, которая давала бы Миссионерскому комитету сведе-

ния не только цифровые, и название согласия, но и характеризовало бы 

внутреннюю жизнь местного расколо-сектантства. 

<…> 3. Для взаимного обмена мыслями и сведениями по состоянию 

местного отступничества между миссионерами, их сотрудниками и при-

ходскими пастырями, а также и для их совместной выработки мер, спосо-

бов и приемов борьбы с расколом и сектантством применительно к совре-

менному состоянию того и другого, весьма полезно было бы для дела мис-

сии устроить по временам миссионерские съезды духовенства [Оренбург-

ской епархии]. Освещая миссионерские нужны приходов и вырабатывая 

соответственно с ними меры к воздействию на отступников, съезды эти 

обогащали бы потребными для дела миссии сведениями духовенство и 

миссионеров и объединяли бы их в общей их работе охранения православ-

ной веры и обращения заблудших в лоно Святой церкви. 

<…> Уральским областным миссионером свящ[енником] Игнатием 

Истоминым были произведены беседы в отчетном [1899] году в январе в 

церкви Красновской станицы в присутствии местного причта, в поселке 

Теплом в доме казака Дмитрия Визгалина, в поселках Каменном и Тало-

вом частые беседы, в Красновской станицы на постоялом дворе, в г. Орен-

бург, в регентской школе, в поселке Голском Студеновской станицы; в 

феврале: в Мухрановском поселке, в Кондратьевском поселке, в пос. Ца-

ревском Бородинской станицы с безпоповцами в доме казака Дивулина и 

после с австрийскими в доме поселкового атамана, в церкви Царь–

Никольского поселка Соболевской станицы с раскольниками разных тол-

ков в числе 50 человек, в церкви Янайкинского послека Скворкинской 

ст[аницы], в марте: в Колесовском пос. Чаганской стан[ицы], в поселке 

Новоилецком Буранной станицы была беседа в доме раскольника, в школе 

Буранной станицы в присутствии 20 раскольников и 30 православных; в 

апреле: в поселке Новоилецком той же станицы в школе; в церкви Раннев-

ского поселка Бородинской стан[ицы] с апологетами австрийской секты 

Федором Ефимовым Мельниковым и Иваном Григорьевым Усовым 21 

апреля беседу вел епарх[иальный] миссионер М. Головкин, а на другой 

день лишь только о[тец] Истомин начал беседу, как между раскольниками 

произошло необъяснимое волнение, которое не могло быть ничем оста-

новлено, даже властью поселкового атамана, почему беседа и прекрати-

лась; в мае: в Слацковом хуторе Красновской станицы с безпоповцами, на 

улице; в Кардон-Деркульском поселке Круглоозернской станицы; в сен-

тябре: в Горском поселке Кулагинской станицы, в поселке Гребенщиков-

ском, в доме раскольника Менщикова в присутствии многих раскольников 

и в том же поселке в доме раскольничьего наставника Почиталина; в ок-
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тябре: в Кулагинской церкви с купцом Чампаловым, безпоповцем. У него 

бывают сборища, есть много книг, почему он и считается у раскольников 

начитанным. Главным образом миссионер говорил необходимости в Церк-

ви Христовой существования до скончания века трехчинной иерархии
7
 и 7 

таинств
8
. Чампалов безмолвно слушал, потом порывался бежать, но его 

удержали сами раскольники, говоря: «Ты нас одних смущал, так вот те-

перь отвечай пред миссионером». Этим и кончилась беседа. В тот же вечер 

около 10 часов на квартиру к миссионеру пришли 2 раскольника и изъяви-

ли желание присоединиться к Церкви; в октябре еще были беседы в Зеле-

новской церкви о единоверии и в г. Гурьеве. 31 октября и 1 ноября в г. 

Уральске в Александро-Невском соборе ведены беседы Синодальным 

миссионером о[тцом] Ксенофонтом Крючковым, при участии о[тца] Исто-

мина, при множестве духовенства и народа, в присутствии наказного ата-

мана, с Онисимом Швецовым, который, не будучи в состоянии оправдать 

свое лжеучение, на третий день отказался от беседы; далее в ноябре: в до-

ме уральского безпоповского наставника Никиты Изюмникова, который 

исполняет требы безпоповцев в имеющейся у него молельни была беседа 

при нескольких раскольниках, затем в доме австрийского окружнического 

старосты Ивана Никифорова Котельникова, в Чувашском пос. Краснов-

ской стан. при множестве раскольников разных сект и православных, в 

Тепловском поселке в доме казака безпоповца Автонома Визгалина; в де-

кабре: в Каменском поселке в доме казака Никиты Кузнецова с австрий-

скими беглопоповцами и безпоповцами в числе 50 человек, в Пылаевском 

хуторе в доме безпоповца Романа Шапошникова с раскольниками и числе 

50 человек, в церкви Озерновского пос., в Конновском поселке Соболев-

ской станицы в доме безпоповца Ераста Воеводкина, в Жериховом хуторе 

той же стан. в доме австрийского противоокружника Ильи Хохлачева, в 

Царь-Никольском поселке той же стан[ицы], причем раскольников было 

10 и слушателей до 60 человек, в Царевском поселке в доме казака Диву-

лина; в г. Оренбург в регентской школе, в г. Уральске в доме казака авст-

рийского противоокружнического толка Григория Михайлова Маркова. 

Миссионер о[тец] Истомин отмечает в своем отчете, что упорное на-

строение раскольников слабеет: они внимательно слушают слово пропове-

ди, перестают дичиться и бояться миссионеров. Эти, так сказать, колеб-

лющиеся, составляют довольно значительный процент. Некоторые во вре-

мя беседы представляют искренне и открыто свои сомнения, просят раз-

решения смущающих их вопросов и, получив удовлетворительные разъяс-

нения и ответы, обращаются к Православной церкви. 

<…>  

 

Опублик.: Оренбургские епархиальные ведомости 1900 г. 

 
1 См. прим. 2 к док. № 89. 
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2 См. прим. 4 к док. № 89. 
3 Оренбургско-Самарская железная дорога была построена в 1874-1976 гг. по 

инициативе генерал-губернатора Оренбургского края Н. Крыжановского. 

4 Согласно действующему в Российской империи Уголовному уложению ст. 

201, часть 1 предполагала наказание за оскопление и предполагала наказание в 

виде ссылки на каторжные работы от 4 до 6 л. Часть 2 статьи 201 предусматривала 

наказание за самооскопление ссылкой на поселение в Восточную Сибирь.  
5 Речь идет об Оренбургском епархиальном миссионере. Создание должности 

было связано в реформой в миссионерской работы Русской православной церкви 

на рубеже XIX–XX вв. за основу перестройки миссионерской работы были приня-

ты «Правила об устройстве миссий и способе действий миссионеров и пастырей 

Церкви по отношению к раскольникам и сектантам», разработанные на I Всерос-

сийском миссионерском съезде 1887 г. Согласно Правилам, в епархиях страны 

вводили специальные должности епархиальных, уездных или окружных (по благо-

чинническим округам) миссионеров. В 1888 г. в Оренбургской епархии была уч-

реждена должность епархиального антистарообрядческого миссионера, в октябре 

1899 г. – епархиального миссионера против ислама, в 1908 г. – антисектантского 

миссионера.  
6 Речь идет о Миссионерском съезде в г. Казани, состоявшемся в 1897 г. в хо-

де его работы внимание православных священников было сосредоточено на про-

блемах взаимодействия со старообрядчеством и борьбы с сектантством. 

7 Церковная иерархия состоящая из 3 основных степеней священнослужите-

лей: архиереи (епископы), пресвитеры (священники), диаконы. Как правило, трех-

чинная иерархия воспринимается как неотъемлемая часть Апостольской преемст-

венности и т.о., оказывается необходимой для каноничного устройства (а иногда и 

для существования) церкви. Особую важность трехчинной иерархии придает то, 

что только архиереи имеют право рукополагать (хиротонисать) новых священно-

служителей. 

8 В православном христианстве существует 7 таинств: крещение, миропомаза-

ние, покаяние (исповедь), евхаристия (причащение), елеосвящение (соборование), 

таинство брака и таинство священства. 

Док. № 94 

1900 г. – Протокол Особого совещания при участии Его 

Императорского величества Николая II по вопросу старообрядчества 

и сектантства в Российской империи 

<…> Австрийская лжеиерархия получила в последнее время столь 

широкое развитие, что на деятельность ее руководителей нельзя далее не 

обращать особого внимания. Само существование ее противно точному 

толкованию Закона 3 мая 1883 года. § 10 сего Закона
1
 не признает за ус-

тавщиками, наставниками и др. лицами, исполняющими духовные требы у 

раскольников, духовного сана или звания, и причислять их к тем сослови-

ям, в которых они состоят. Невзирая на столь ясный смысл закона, опреде-

ленно исключающего самое понятие о раскольничьей иерархии, австрий-

ская секта умножает ежегодно число своих лжеархиереев, и тем произво-
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дит обман и смуту в умах как раскольников, так и православных. Закон-

ным святителям отечественной [православной] церкви, получающим бла-

годать архиерейства по апостольскому преемству и призываемых к архие-

рейскому служению, по избранию Святейшего Синода, державной волею 

ГОСУДАРЯ – противопоставляются угодные богатым вожакам раскола 

самочинно избираемые лжеепископы, коим усвояются наименования, по-

вергающие православных в недоумение и производящие соблазн. Так, 

Савватий осмелился присвоить себе титул «архиепископа Московского и 

всея Руси» и титул этот настолько был дорог раскольникам, что Савватий 

был свергнут ими за то, что дал подписку Августейшему Московскому 

генерал-губернатору этим титулом не именоваться. Преемник его казак 

Картушин явился прямым ослушником этого запрета. Присвоив себе тоже 

противозаконное наименование, он проявлял особую заботу об упрочении 

всей организации австрийской иерархии. В течение одного последнего 

[1900] года открыто несколько новых лжеархиерейских кафедр и постав-

лены новые лжеархиереи в Смоленске, Ярославле, Екатеринбурге, предна-

значен [новый лжеархиерей] в Кронштад, смещены Измаильский и Ниже-

городский и перемещены Уральский. Лжеепископам раздаются наимено-

вания протоиереев, благочинных, кресты. Дисциплина церковная упрочи-

вается, издаются инструкции, рассылаются лжепопами циркуляры, а рас-

кольничьей массе архипастырские послания с возбуждением ненависти к 

православной церкви, к противлению обычаям и порядкам нашей общест-

венности и государственности. <…> 

Австрийская лжеиерархия в своем числе возросла в такой мере, кото-

рая, не соответствуя нужде, объясняется лишь преступными целями про-

паганды и распространения соблазна в православном населении; с этой 

целью Картушиным учреждены особые миссионеры, которые ведут пуб-

личные беседы и прения среди беглопоповцев и беспоповцев, объезжая 

лишенные пастырского надзора захолустные поселки; открываются рас-

кольничьи миссионерские братства, издаются брошюры и трактаты, а за-

границей основан на средства русских раскольников журнал «Слово прав-

ды», заявивший себя крайним фанатизмом, ненавистью и хулением в от-

ношении православной церкви. 

Таким образом, в противность закону 3 мая 1883 года, развилась и ок-

репла австрийская иерархия, получившая свою организацию и силу от-

дельно и независимо от Верховной власти [православного архиерея], кото-

рую отрицает, отказываясь признавать единение царя с церковью и непре-

рекаемое его участие в назначении церковных иерархов. 

Не подлежит сомнению, что конечною целью расколовождей совре-

менного раскола является настойчивое стремление организовать свою, 

обособленную от господствующей [православной] церкви и независимую 

от правительственной власти, свободную старообрядческую, народную 

церковь, не только враждебную, но и противоборствующую господствую-
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щей православной церкви, как потерявшей «якобы и благочестие», и как 

казенной, т.е. с верховной правительственной властью неразделенной. Не-

обходимость в мерах решительного и твердого воздействия ясна. Нужно, 

чтобы раскольники осознали, что сила законов не колеблется, что власть, 

стоя на страже закона, не потеряла силу, устраняет явное нарушение оно-

го, и не склонна допускать неправильного усвоения раскольническими 

наставниками не принадлежащих им иерархических степеней и вредных 

противозаконных деяний. Этого нельзя достигнуть, как уже объяснил Ми-

нистр юстиции [Н.В. Муравьев], действием уголовного закона и судебных 

учреждений. Необходимы для сего чрезвычайные предупредительные ме-

ры. 

После обмена мнений членов Особого Совещания и обсуждения всех 

имевшихся в его распоряжении сведений и современном состоянии раско-

ла, Совещание пришло к следующему выводу: 

<…> 4) МВД необходимо озаботиться приведением в точную извест-

ность, кем именно из раскольнических наставников австрийской секты, 

вопреки Закону 3 мая 1883 года присвоен себе сан, титул и действия ста-

рообрядческих архиереев и затем от всех сих лиц надлежит отобрать под-

писки в том, что они обязуются впредь не именоваться архиерейскими 

титулами, не совершать недозволенных им законом служений и действий, 

присвоенных лишь законным иерархам православной церкви, с предупре-

ждением, что нарушение сего впредь не будет терпимо. Независимо от 

сего, представляется весьма полезным и желательным, путем объявления 

во всеобщей духовными руководителям раскольников необходимости 

строгого с их стороны исполнения действующих по отношению к расколу 

законов и указать подлежащим властям на необходимость неослабного с 

их стороны наблюдения за тем, чтобы раскольники никоим образом не 

присваивали себе прав, не предоставленных им Законом 3 мая 1883 года. 

5) Святейшим Синодом и подчиненным ему духовным властями име-

ет быть приняты меры к усилению миссионерского воздействия на раскол, 

с умножением церковных школ и устроению среди старообрядческого на-

селения единоверческих приходов
3
. 

Журнал настоящего Особого совещания повергнуть на Высочайшее 

Его Императорского величества воззрение. 

Подлинное за подписом.  

 

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 231. Л. 6об.–12. 
 
1 Закон 3 мая 1883 г. регулировал положение старообрядчества в государстве 

и его религиозных правах. Он подтверждал прежнее Постановление 1874 г., отме-

нявшее многие ограничения николаевского царствования, и даже предусматривал 

новые послабления. Старообрядцы получали гражданских прав: они могли зани-

маться промышленностью и торговлей, получать паспорта на общих основаниях. 
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Кроме экономических свобод, разрешалось совершать «общественные моления и 

богослужения», в том числе в специально устроенных молитвенных домах, откры-

вать новые молитвенные здания, но с разрешения обер-прокурора Синода и мини-

стра внутренних дел, ремонтировать старые, с разрешения губернатора, но за-

прещалось возводить колокольни. В тех уголках Российской империи, где старо-

обрядцы составляли большинство населения (на Урале, в Новороссии, Закавказье, 

Таврической и Архангельской губерниях), в выборах и занятии общественных 

должностей было разрешено участвовать и старообрядцам, однако с тем условием, 

чтобы их ставили «не на высокие должности, к тому же заместителями их должны 

быть православные или единоверцы». При этом за деятельностью избранных на 

общественные должности старообрядцев устанавливался строгий, неусыпный кон-

троль. Вместе с тем Закон 1883 г. по-прежнему запрещал проповедь староверия, 

ограничивал благотворительную и образовательную деятельность старообрядцев, 

не признавал старообрядческих духовных званий.  

2 Речь идет о великом князе Сергее Александровиче, который 26 февраля 

1891 г. был назначен императором Александром III генерал-губернатором Москвы.  

3 Единоверческий приход объединял старообрядческую общину и представи-

телей официального православия. Единоверие было учреждено в 1800 г. импера-

торским указом по представлению московского митрополита Платона (Левшина; 

1737–1812 гг.) для тех старообрядцев, которые были согласны войти в подчинение 

Синоду, однако опасались оставить древние обряды. Единоверие предусматривало, 

что при сохранении старого богослужебного чина и древних обычаев единоверцы 

обязываются принимать священство от господствующей церкви и поминать за 

литургией Синод или патриарха, подчиняясь им. 

Док. № 95 

1901 г. июля 31. – Сергий, епископ Омский и Семипалатинский 

Степному генерал-губернатору Н.Н. Сухотину о деятельности 

штундистов 

Ваше Высокопревосходительство, милостивый государь Николай Ни-

колаевич! 

Омский епархиальный миссионер священник Михаил Орлов рапор-

том от 21 июня сего года … донес мне, что последователи секты штун-

ды, проживающие в пределах Омской епархии, а именно: на Атаманском 

хуторе, что при станции Омск, на офицерских казачьих участках, лежащих 

от Омска вверх по реке Иртышу: Машинском (в 4-х верстах от железнодо-

рожного моста), Жеребятьевском (в 8-ми верстах от поселка Ачаирского), 

Чириковском (в 6-ти верстах от поселка Покровского), Саковском (в 2-х 

верстах от поселка Изылбаша), по линии железной дороги: Усовском (в 4-

х верстах от станции Мариановки) и в поселках Акмолинского уезда: Ксе-

ниевском и Николаевском, вопреки закону 4-го июля 1894 г., коим секта 

штунды признана особо вредною, с воспрещением последователям ее мо-

литвенных собраний, не только открыто устраивают общественные молит-

венные собрания, но и приглашают на них православных казаков и кресть-
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ян. Особенно внимательное и ласковое отношение к православным посе-

тителям собраний со стороны сектантов, чтение Св. Писания на русском 

языке с кривотолкованиями в духе сектантства, «молитвы от сердца», со-

провождаемые слезами, иногда даже истерическими рыданиями, умиляют 

сердца посетителей собраний и располагают в пользу сектантства. Чтобы 

отстоять за собою право совершать явно свои молитвенные собрания, слу-

жащие одним из главных средств к совращению православных в штунду, 

штундисты прикрываются именем баптистов, надеясь на то, что это назва-

ние поставит их под защиту закона 1879 г. о баптистах
1
. Но как букваль-

ный текст означенного закона, так и суждения, происходившие при рас-

смотрении в Государственном Совете, представления по сему предмету 

Министра внутренних дел, не оставляют сомнения в том, что закон 1879 г. 

имеет в виду только протестантскую секту, именуемую баптизмом, и под 

действие его подходят лица, на законном основании принадлежащие к 

этой секте, т.е. родившиеся в баптизме или перешедшие в него с соблюде-

нием установленного законом порядка … из лютеранства или иных не-

православных исповеданий. Конечно возможны также случаи совращения 

в баптизм православных и раскольников, в смысле принятия догмы и об-

рядов этой немецкой секты, но самовольный переход из православия в 

какое либо иное вероучение, являясь деянием не только воспрещенным, но 

и преступным, никогда не может создать законной принадлежности к сему 

вероучению совратившегося в оное лица …; а потому представляется 

бесспорным, что льготами, предоставленными законом 1879 года немцам-

колонистам не могут пользоваться русские люди, мнимо или хотя бы и 

действительно, перешедшие из православия в баптизм, вне тех условий, 

при которых такой переход допускается законом. Отсюда молитвенные 

собрания штундистов, совершаемые на соблазн православным, открыто, 

должно считаться деянием преступным, тем более, что иногда, эти собра-

ния имеют исключительную цель пропаганды лжеучения штунды среди 

православных и молокан Уклеинского толка, например в феврале месяце 

сего 1901 года, лжепресвитер с участка Усовского Андрей Леонтьев Евст-

ратенко с хором из 16-ти человек штундистов разъезжал по участкам, ле-

жащим по берегу реки Иртыша и по линии железной дороги в пределах 

Омской, Черлаковской и Николаевской станиц, производил молитвенные 

собрания, на которых пел его хор, а сам говорил проповеди, приглашая на 

собрания православных и молокан. 

В виду изложенного имею честь покорнейше просить Ваше Превос-

ходительство, не признаете ли возможным, в целях ограждения право-

славных от … лжеучения штунды, сделать распоряжение к пресечению 

злоупотреблений сектантов, устраивающих на соблазн православным свои 

молитвенные собрания вопреки Высочайше утвержденному … 

1894 года положению Комитета министров. 
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Призывая на Вас Божие благословение, прошу принять уверение в 

глубоком почтении и совершенной преданности, с коими имею честь быть 

Вашего Высокопревосходительства, Милостивого Государя покорнейший 

слуга Сергий, епископ Омский и Семипалатинский [Подпись]. 

 

ЦГА РК Ф. 64. Оп. 1. Д. 957. Л. 1–3 об. 
 
1 Речь идет о Мнении Государственного Совета о духовных делах баптистов и 

соответствующий циркуляр Министерства внутренних дел, изданные в 1897 г., 

предоставившие баптистам право беспрепятственно исповедовать свое вероучение, 

включая и исполнение религиозно-обрядовой практики. 

Док. № 96 

1901 г. августа 10. – Рапорт Атамана 2-го военного отдела Сибирского 

казачьего войска генерал-майора М.Г. Чирикова Степному генерал-

губернатору Н.Н. Сухотину 

Вследствие предписания от 4-го августа за № 3246 имею честь доне-

сти Вашему Превосходительству: 1) станичным атаманам сделано распо-

ряжение о принятии мер к прекращению молитвенных собраний штунди-

стов и вообще всякого рода проявлений со стороны последователей этой 

секты их лжеучения; согласно циркуляра Министра внутренних дел губер-

наторам, от 17 мая 1900 г. за № 3, разъяснен им порядок фактической про-

верки принадлежности к секте штундистов, чтобы они имели возможность 

отличить последователей штунды от баптистов.  

2) О появлении штунды сообщено Омскому уездному начальнику для 

сведения. 3) По личному приказанию Вашего Превосходительства в 

Управление [2-го войскового] Отдела вызваны были из Атаманского хуто-

ра старшие из штундистов, именующих себя баптистами, из числа прожи-

вающих в Атаманском хуторе и окрестностях его крестьян Оренбургской 

губернии и уезда, Елецкой волости и села Еким Романтьев (проживает по 

билету, выданному Елецким волостным старшиной, в билете не значится 

какого вероисповедания) и крестьянин той-же губернии и уезда, Новотро-

ицкой волости и села Алексей Степанов (по билету Новотроицкого воло-

стного старшины, отметка в билете баптист), которым лично мною объяв-

лено, что закон воспрещает им молитвенные собрания и проявления их 

лжеучения, направленные к совращению в их секту. 

Атаман 2-го военного отдела Сибирского казачьего войска, генерал-

майор М.Г. Чириков [Подпись]. 

 

ЦГА РК Ф. 64. Оп. 1. Д. 957. Л. 6–6 об. 
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Док. № 97 

1901 г. ноября 20. – Рапорт Атамана 2-го военного отдела Сибирского 

казачьего войска генерал-майора М.Г. Чирикова Степному генерал-

губернатору Н.Н. Сухотину 

В дополнение рапорта моего от 10 августа с.г. … представляя при 

сем Вашему Высокопревосходительству копию протокола полицейского 

пристава Атаманского хутора от 21 октября с.г. о молитвенном собрании и 

собеседовании, происходивших в Атаманском хуторе, в доме крестьянина 

Еропкина под руководством крестьянина Романтьева, представленную мне 

приставом Атаманского хутора при рапорте от 28 октября …, имею 

честь донести Вашему Высокопревосходительству, что при получении 

копии с протокола от пристава Атаманского хутора, мною 31-го октября за 

№ 9067 запрошен был Омский уездный начальник о сделанных им распо-

ряжениях по подлинному протоколу, представленному приставом, кото-

рый отношением от 16-го сего ноября … сообщил мне, что по протоко-

лу пристава Атаманского хутора за № 28, по личному приказанию уездно-

го начальника, с целью собрания более точных сведений необходимых для 

возбуждения судебного преследования против штундистов, уездным на-

чальником поручено было приставу Атаманского хутора произвести доз-

нание, которое 16 ноября препровождено мировому судье 2-го участка 

Омского уезда для привлечения к ответственности крестьянина Еропкина 

за допущение в его доме собрания не баптистов, а штундистов, а протокол 

пристава от 21 ноября за № 28 отправлен уездным начальником тому же 

мировому судье для привлечения Романтьева, Еропкина и других лиц, 

участников сходки, к ответственности по 29 ст. Устава о наказаниях
1
, за 

собрание, законом не дозволенное. 

Помимо этого уездным начальником сделано распоряжение лично 

приставу Атаманского хутора и предписаниями станичным атаманам уезда 

о воспрещении собраний штундистов, а в случае обнаружения таких соб-

раний, составлять протоколы и представлять их уездному начальнику для 

привлечения виновных к ответственности. 

Атаман 2-го военного отдела Сибирского казачьего войска, генерал-

майор М.Г. Чириков [Подпись]. 

 

ЦГА РК Ф. 64. Оп. 1. Д. 957. Л. 88 об. 
 
1 20 ноября 1864 года вместе с другими документами судебной реформы 

Александром II был утвержден «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми». Принятие его обусловило значительную переработку старого уголовного за-

конодательства, в частности из Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных было изъято 652 статьи, в т.ч. 1 и 2, определявшие преступление и проступок. 

Всего в Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, содержится 12 глав, 

в 153 статьях которых определяются противоправные деяния и наказания за них. 
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Док. № 98 

1903 (?) г. – Его Преосвященству Преосвященному Сергию, Епископу 

Омскому и Семипалатинскому от священника Воскресенского села 

Завьяловской церкви, Тарского уезда Павла Светловорова 

Во владении моего прихода есть одна из деревень, известная под име-

нем Слободы Аевской, население которой исключительно почти состав-

ляют раскольники-беспоповцы. Всяких жителей мужского и женского по-

ла в означенной Слободе Аевской значится до 600 душ, из них 150 душ 

будет православных, а остальные – раскольники. 

В 1900 году за своевольные действия раскольников, нежелающих хо-

ронить умерших по христианскому обряду, у них указом Омской духовной 

консистории было запечатано их местное кладбище и жители Слободы 

Аевской должны были возить своих умерших в село Завьялово, находя-

щееся в 8 верстах от селения Слободы Аевской. Однако закрытие кладби-

ща в Слободе Аевской не произвело желанного улучшения <…>, но лишь 

только озлобило вожаков раскола, поставивших своей целью при помощи 

различных мер вновь распечатать кладбище. 

С момента закрытия кладбища отношения между пропагандистами 

раскола и священником значительно ухудшились, так что о взаимных 

мирных собеседованиях не возможно было и думать, ибо вожаки раскола 

всеми способами стараются внушить вражеские мысли и чувства против 

священника своим последователям. 

Запечатание кладбища лишь принесло распрю и разлад, так как фана-

тичные приверженцы раскола предпочитают лучше неделю или две про-

сидеть в смирительном заведении, нежели хоронить своего сородича на 

приходском кладбище села Завьялово. 

В силу этого священнику часто приходилось принимать карательные 

меры в отношение раскольников и при необходимости присутствовать на 

судах, а этим самым невольно унижался авторитет священника, получив-

шего название «привередливого и сварливого», каковым эпитетом и пожа-

ловался мой предшественник священник Алексей Азбукин. 

Оставалось лишь только неуклонно и зорко следить за малым числом 

православных жителей слободы Аевской, предостерегать их от соблазна и 

козней раскольников. Между тем вожаки раскола не дремали, а через од-

ного своего доверенного подали документы на распечатание кладбища в 

Слободе Аевской господину министру внутренних дел. В феврале месяце 

сего 1902 года на прошении раскольников последовала таковая резолюция: 

«Отпечатать кладбище лишь только для раскольников». 

Так как раскольники в собственном смысле этого слова, т. е. некре-

щенных и невенчанных в слободе Аевской имеется не более 100 человек, а 

остальные лишь только уклонившиеся в раскол, то последние события 

привели еще большие волнения среди жителей Слободы Аевской. С новою 
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большою силою возникли неурядицы и распри, а вожаки же, руководители 

раскола, стараются склонить на свою сторону даже и православных. Не 

замедлили составить вторичный приговор на имя министра внутренних 

дел, в котором просят, чтобы дозволили хоронить умерших в Слободе и 

уклонившихся от раскола. «Наша вера правая и законная, – восклицают 

столбы раскола, – что наших старообрядцев разрешено хоронить здесь, 

идите и вы к нам». «Кто не бывал в храме, тот смело может хоронить род-

ственников на нашем кладбище».  

Православные говорят, «если раскольникам позволят хоронить умер-

ших в Слободе, а наших в Завьялово, то чего ради мы-то виноваты, мы не 

отбивались от лона церкви и согласны всегда отпевать умерших по хри-

стианскому обряду». 

Представляя при сем рапорт крестьян слободы Аевской на ваше Ар-

хипастырское благоусмотрение, я считаю своим долгом донести Вашему 

Преосвященству, что отпечатание кладбища для православных в слободе 

Аевской может содействовать уничтожению раскола. Действительно, Сло-

боду Аевскую можно назвать центром раскола, ибо здесь имеются две мо-

лельные и сюда стекаются раскольники за сто и 150 верст.  

Из самых могущественных средств к уничтожению раскола следует 

отнести имеющуюся здесь церковно-приходскую школу, которая распро-

страняет в народе грамотность и обучающихся в ней детей призывает к 

усвоению духа православной церкви, а чрез детей благотворно действует и 

на их родителей, утверждая колеблющихся в вере и располагая их к сбли-

жению с православной церковью. Для наглядного доказательства можно 

указать на следующий пример: из 23-х обучающихся школьников 12 из 

них были раскольниками, а в марте следующего 1902 года, 6 из них были 

присоединены через таинство миропомазания к Святой церкви. 

Но гораздо большее влияние на колеблющихся в вере имело бы от-

крытие в Слободе Аевской церкви-школы. Построение церкви-школы со-

пряжено с большими расходами, от жителей же Слободы Аевской нельзя 

ожидать никакой материальной поддержки, ибо они крайне сурово и хо-

лодно относятся к материальным нуждам школы и на все предложения 

помочь благому делу они отказываются. 

Местные же средства очень ограниченные, ибо приходской храм но-

вый и нужды его велики, имеющееся же церковно-приходское попечи-

тельство ассигнует лишь только на содержания квартирного здания для 

школы и в крайнем случае может располагать только на построение церк-

ви-школы [далее не разборчиво]. По сему по сознанию своего пастырского 

долга и в виду настоятельной необходимости, я обратился в Тарское уезд-

ное отделение, Омского епархиального учительского совета, прося похо-

датайствовать перед Омским епархиальным учительским советом об ас-

сигновании денег на постройку церкви-школы в Слободе Аевской, а также 

почтительнейше прося на сие разрешение Вашего Преосвященства. 
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Имеющаяся часовня в Слободе Аевской крайне ветхая и для отправления 

богослужения весьма непригодная. В летнее время есть еще возможность 

совершать в ней богослужения. 

С открытием церкви-школы все сие препятствия уничтожились бы. 

Насколько велико просветительское значение совершения богослужения 

для крестьян в Слободе Аевской можно сослаться на нижеследующие фак-

ты. Во время совершения богослужения в Святую Четыредесятницу ко мне 

в часовню рано утром тайком пришло на исповедь несколько женщин – 

жен раскольников, прося меня исповедать и причастить их, а также и их 

детей, коих я к своему великому сожалению не мог допустить к Святому 

таинству.  

Можно быть уверенным, что построение в Слободе Аевской церкви-

школы, весьма благоприятно повлияло бы на ослабление раскола. Если же 

Епархиальный училищный совет не может ассигновать суммы на построе-

ние церкви-школы, то нельзя ли Ваше Преосвященство, Преосвященней-

ший Владыко, с Вашего разрешения, просить пособия на постройку церк-

ви-школы в Слободе Аевской, как центре раскола из сумм Училищного 

совета при Святейшем Синоде. 

Священник Воскресенского села Завьяловской церкви, Тарского уез-

да, Павел Светловоров [Подпись].  

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 83. Л. 2–5. 

Док. № 99 

1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–1902 гг. 

<…> 

Раскол и сектантство. 

Раскол в Омской епархии главным образом укоренился в уездах 

Змеиногорском и Тюкалинском. По исповедным росписям за 1902 г. общее 

число раскольников в епархии простирается до 11622 муж[чин] и до 11615 

жен[щин]. Впрочем, принимая во внимание, скрытность и притворство 

раскольников, эти цифры показывают число раскольников в Омской епар-

хии лишь приблизительно. Секты, к коим принадлежат проживающие в 

пределах Омской епархии раскольники, и многочисленны, и разнообраз-

ны: здесь имеются и всевозможные секты беспоповцев и всевозможные 

секты – поповцев. 

Причины устойчивости раскола в епархии. 

В громадной по пространству Омской епархии имеется не мало ук-

ромных уголков, облюбованных еще в весьма отдаленные времена рас-



 

325 

кольниками, самовольно переселившимися сюда из России
1
: совершенно 

обособленная жизнь в этих местах служит прекрасным условием для уси-

ления в среде раскольников ненависти к Святой православной церкви. 

<…> Если к этому присовокупить, что наши раскольники отличаются за-

мечательною сплоченностью и взаимною поддержкою, а вожаки их – лже-

попы и начетники – своею фанатичностью и в следствие своей состоятель-

ности довольно сильным влиянием на раскольников своего района, то со-

вершенно ясно станет причина того нежелательного явления, что ослабле-

ние раскола в Омской епархии пока не заметно. С той же целью утвержде-

ния раскольников в их заблуждениях, проживающих в пределах Омской 

епархии, лжеепископ австрийской секты, колыванский мещанин Афанасий 

Паромов, года два назад положил основание двум скитам – мужскому и 

женскому. 

Сектантство. 

Последствия рационалистически-мистических сект в пределах Ом-

ской епархии появились лет 10 назад, они понаехали отсюда из Европей-

ской России и поселились, главным образом, на берегу Иртыша на правах 

арендаторов земельных участков, принадлежащих казачьим офицерам
2
. В 

некоторых местах они арендовали землю на 12 лет, в некоторых даже на 

99 лет. На этих участках сектанты устроили отдельные поселки, населен-

ные, исключительно, их единомышленниками. Впоследствии сюда же пе-

реселились сектанты, сосланные в Сибирь в прежнее время
3
. Более значи-

тельные поселки образовались на участках: Трошкова – 198 душ, Машин-

ского – 105 душ, Филиллеева – 16 душ, Чукреева – 97 душ, Неклюдовой – 

55 душ, Жеребятьевой – 190 и 229 душ, Елчина – 120 душ, Ардакова – 100 

душ, Саковской – 169 душ, Усова – 149 душ, впрочем, немало сектантов 

проживает и в казачьих поселках и городах: так в Атаманском хуторе 

(близ станции Сибирской железной дороги «Омск») проживает около 125 

человек; в г.г. Омск и Павлодар – до 200 человек, в пос[елке] Никольском, 

Акмолинского уезда – 400 человек. Общее число сектантов, проживающих 

в пределах епархии, простирается до 3050 человек, из коих около 1600 

человек штундистов; около 1400 – молокан уклеинского толка; человек 10 

меннонитов; столько же субботников, талмудистов и человек 25 являются 

подозрительными по принадлежности к секте хлыстов. Среди сектантов 

имеются лица, уже заявившие себя пропагандою своего учения и среди 

православного населения епархии; таков, например, некто Егор Телегин, 

ныне проживающий у станции Сибирской железной дороги Лузино; Са-

марская духовная консистория, в одном из своих сообщений Омской кон-

систории, рекомендовала Телегина, как наглого пропагандиста штунды. 

Главным средством к совращению православных в секту штунды 

служат общественные собрания, совершающиеся вопреки Закону 4 июля 
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1894 г.
4
 – открыто; собрания эти обыкновенно сопровождаются чтением 

Св[ятого] писания на русском языке с толкованием в духе секты, пением 

стихов – большею частью в минорном тоне и молитвою от сердца со вздо-

хами и рыданием, на мало развитого православного крестьянина произво-

дит очень большое впечатление и располагает его в пользу сектантов. Не 

понять ему сразу самохвальства сектантов, благодарящих Бога за то, что 

он вывел их из рода развращенного и присовокупить к обществу святынь, 

возлюбленных, спасенных детей Божьих. Не разобраться ему в кривотол-

кованиях сектантов, коими они сопровождают чтение Святого писания. 

Его на первое время удивляет только то обстоятельство, что простые как 

он, крестьяне читают Святое писание, толкуют его, поют умилительно, 

молятся Богу со слезами. Посещая сектантские собрания несколько раз, он 

и сам усваивает некоторые места Св[ятого] писания, искажаемые криво-

толкованиями сектантов и невольно задает себе вопрос: «Почему же я 

раньше-то почти ничего про Слово Божие не знал? Почему здесь в собра-

нии сектантов, я все понимаю, а в своем храме, где Св[ятое] писание чи-

тают на славянском языке, почти ничего не понимаю». Сектанты помога-

ют ему в решении этих вопросов так: «В нашей церкви, – говорят они, – 

живет и действует Святой дух, а в ваших храмах рукотворенных Бог не 

живет». Для большего успеха пропаганды сектанты вбивают в головы про-

стецов ту мысль, что они, после неоднократных посещений собраний, ста-

ли уже иными людьми, более умными и совершенно рассудительными, 

причем обращаются с ними на «Вы», называют по имени и отчеству, на 

собраниях указывают места поближе к лжепресвитеру и таким путем ино-

гда почти совсем сбивают с толку слабохарактерных и не твердых в право-

славной вере людей. Впрочем, явных уклонений православных в сектант-

ство пока не заметно.  

Мероприятия к ослаблению и искоренению раскола и сектантства. 

В видах ослабления и искоренения раскола и сектантства епархиаль-

ное начальство прилагало все старания к сооружению в тех местах, где 

главным образом ютится сектантство или раскол, православных храмов, к 

открытию при оных самостоятельных приходов и к скорейшему назначе-

нию сюда священников. Так, с этой целью открыли приходы: Медведский, 

Чернавинский, Павлоградский, Никольский, Ново-Покровский и др.; 

предпринято сооружение церквей в деревнях: Солдатовой, Ново-

Шульбинской, Богатыревой, Красные Горки, Ольгинской и др. Кроме того, 

священникам тех приходов, где вместе с православными проживают сек-

танты или раскольники, настойчиво внушалось церковные богослужения и 

приходские требы отправлять не спеша, истово, со строгим соблюдением 

Церковного устава; неустанно проповедовать слово Божие – и в храмах и 

по всюду, где представится случай. <…> При каждой церкви неприметно 
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открывать церковные школы для мальчиков, а если есть возможность, то и 

для девочек. В воскресные и праздничные дни [рекомендовалось] вести в 

церквях или в школах вне богослужения религиозно-нравственные чтения 

и собеседования; в приходах, где есть сектанты, за каждой Литургией, по-

сле запричастного стиха
5
 или после «Буди имя Господне» обязательно 

прочитывать дневное Евангелие и Апостолл по-русски, с кратким толко-

ванием или даже простым пересказом прочитанного. Кроме того, епархи-

альным съездом духовенства учреждена должность епархиального проти-

вораскольнического и противосектанского миссионера, а также имеется 

три противосектанских миссионера и два противораскольнических окруж-

ных миссионера
6
. Деятельность миссионера проявляется главным образом 

в изучении сектантства и в обличении его на публичных беседах с сектан-

тами и православными. 

В течение отчетных годов, присоединено к православной церкви из 

раскола безпоповцев – 218 человек, беглопоповцев – 17 человек, и приме-

няющих австрийскую лжеиерархию 4 человека, а всего 279 человек, а из 

сектантства – 72 человека, обоего пола итого 351 человека. 

Поучения и беседы. 

Предоставляя данные о состоянии просвещения духовенства вверен-

ной мне епархии, я отмечал уже тот печальный факт, что духовенство мое 

в весьма значительной части своей страдает отсутствием достаточного 

образовательного ценза и что это приходится сказать не только относи-

тельно низших чинов клира, но и относительно настоятелей сельских 

церквей. Это сказалось на отсутствии в большинстве сельских церквей 

живого проповеднического слова и вообще пастырского учительства.  

<…> 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л. 25–28. 
 
1 Речь идет о Бухтарминских старообрядцах. Поселения бухтарминских ста-

рообрядцев – одни из первых русских крестьянских поселений на востоке Степно-

го края. Они были основаны в ХVIII в. беглыми крестьянами из поволжских и цен-

тральных русских губерний, искавшими здесь прибежища от экономического и 

религиозного гнета, от рекрутчины. Эти поселения в труднодоступных горных 

долинах р. Бухтармы (по местной терминологии, «в камне», отчего все население 

называлось также «каменщиками») долго оставались неизвестными правительству, 

и лишь с 1791 г. жители их были официально включены в русское подданство. В 

1760-е гг. русское население долины р. Бухтармы значительно увеличилось за счет 

русских старообрядцев, бежавших от религиозных преследований в Польшу и 

принудительно возвращенных в Россию (их стали называть «поляками»). «Поля-
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ки» поселились рядом с бухтарминскими старообрядцами – по течению р. Ульбы и 

р. Убы, правых притоков Иртыша, впадающих несколько севернее Бухтармы, бли-

же к г. Усть-Каменогорску. Бухтарминцы и «поляки» в силу общего происхожде-

ния и длительного совместного проживания сблизились в культурно-бытовом от-

ношении. Рескриптом Екатерины II от 15 сентября 1791 г. каменщики были приня-

ты в состав России как ясачные инородцы. Они расплачивались с правительством 

ясаком в виде пушнины и звериных шкур, как и все другие инородцы Российской 

империи. В 1796 г. ясак заменили денежной податью, а в 1824г. – оброком как с 

оседлых инородцев. Кроме того, бухтарминцы были освобождены от подчинения 

присылаемой администрации, горнозаводских работ, рекрутчины и некоторых 

других повинностей. После получения официального статуса российских поддан-

ных каменщики переселились в более удобные для жительства места. В 1792 г. 

вместо 30 мелких поселков образовались 9 деревень, в которых проживало чуть 

более 300 чел.: Осочиха (Богатырево), Быково, Сенное, Коробиха, Печи, Язовая, 

Белая, Фыкалка, Малонарымская (Огнево). 
2 На основании Высочайше утвержденного 7 мая 1877 г. было издано Поло-

жение о наделении генералов, штаб-офицеров и классных чиновников Сибирского 

казачьего войска наследственными земельными участками. Положение предостав-

ляло право частным собственникам сдавать земельные участки в аренду как рус-

ским крестьянам-переселенцам, так и казахам-кочевникам. Подробнее см.: Аниси-

мова И.В., Лысенко Ю.А. Межэтнические процессы на Алтае в XVIII – начале ХХ 

в. (на примере русского и казахского этносов). Барнаул, 2013. 
3 Историю заселения Сибири русскими следует начинать с XVI–XVII вв. Этот 

длительный процесс шел различными путями. Историки выделяют этапы народной 

торгово-промышленной колонизации, преимущественно из Поморья, и военно-

государственной колонизации, в которой государству принадлежит доминирующая 

роль. В последнем случае к потоку черносошного крестьянства с Русского Севера, 

с конца XVII столетия присоединяются группы из Поволжья, Западной и Южной 

России. В XVIII в. правительство принимает ряд мер по заселению Сибири кресть-

янами. Сохраняется и традиция заселения «по прибору», то есть по вербовке кре-

стьян-добровольцев, желающих переселиться при условии, что сельское общество 

и администрация их отпускают. XVIII–XIX вв. растет роль штрафной колонизации. 

Например, во время Семилетней войны были выведены из Польши в Сибирь 10 

тысяч семей раскольников. Подробнее см.: Резун Д. Я., Шиловский М. В. Сибирь, 

конец XVI – начало XX века: фронтир в контексте этносоциальных и этнокультур-

ных процессов. Новосибирск, 2005. 
4 4 июля 1894 г. было Высочайше утверждено Положение Комитета Минист-

ров, на основании которого 3 сентября того же года вышел Циркуляр Министерст-

ва внутренних дел о признании штунды особо вредною сектою и о воспрещении 

собраний штунды. Секта «штундистов» законодательным порядком была объявле-

на особо вредною сектою и с этим законом неразрывно связывалась ст. 29 Устава о 

наказаниях. 
5 Запричастный стих согласно Церковному уставу предписывается петь во 

время причащения. Как правило – это специально подобранный стих из псалма.  
6 См. прим. 7 к док. № 89. 
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Док. № 100 

1905 г. марта 2. – Департамент общих дел МВД генерал-губернаторам 

Циркулярно. 

В последней части пункта 6 Именного Высочайшего Указа от 12 де-

кабря 1904 года
1
 выражено Высочайшее повеление: «Принять ныне же в 

административном порядке меры к устранению в религиозном быте рас-

кольников и лиц иноверных и инославных исповеданий всякого, прямо в 

закон не установленного стеснении». 

Комитет министров, в заседании своем 25 января сего [1905] года, об-

судив способы осуществления приведенного Высочайшего повеления, 

между прочим, положил: 

1. Представить Министру внутренних дел: 

1) без замедления и, во всяком случае, не позднее трех месяцев со дня 

утверждения сего положения распорядиться отменою всех, кроме указан-

ных в следующем пункте (2), стесняющих свободу исповедания веры и не 

основанных прямо на законе административных распоряжений, от каких 

бы начальств они не исходили; 

2) если из числа стесняющих свободу исповедания веры администра-

тивных распоряжений окажутся такие, применение коих и впредь, по со-

ображениям государственного порядка, он признает необходимыми, то на 

утверждение оных испросить через Государственный совет
2
 Высочайшее 

соизволение, и 3) принять действительные меры надзора к тому, чтобы 

никаким административными учреждениями и лицами впредь не устанав-

ливалось каких-либо стеснений в области религии, законом не указанных. 

Такие заключения Комитета подвергаемы были на Всемилостивейшее 

одобрение Его Императорского величества [Николая II] и удостоились 11 

февраля сего [1905] года Высочайшего утверждения. 

Во исполнение такого Высочайшего повеления, не ожидая приведе-

ния в известность всех касающихся веротерпимости, распоряжений как 

центральных, так и местных властей, поручаю Вам, Милостивый Госу-

дарь, безотлагательно распорядиться отменою всех стесняющих свободу 

исповедания веры раскольниками и сектантами и не основанных прямо на 

законе административных распоряжений, буде таковые по вверенной Вам 

губернии были издаваемы, не стесняясь тем, от какого бы лица эти распо-

ряжении не исходили. К подобного рода административным распоряжени-

ям, не основанным прямо на законе, относятся, например, практиковав-

шиеся в прежнее время по некоторым губерниям случаи закрытия и запе-

чатания раскольнических моленных домов властью местного губернского 

начальства, постановлением губернского правления, а иногда и распоря-

жением МВД. <…> 

Вместе с тем прошу Вас, Милостивый государь, принять действи-

тельные меры надзора к тому, чтобы никакими административными учре-
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ждениями и лицами впредь не устанавливалось каких-либо не указанных 

законом стеснений в области исповедания веры раскольниками и сектан-

тами. 

Наконец, если бы из числа действующих по вверенной Вам губернии 

и стесняющих свободу исповедания веры раскольниками и сектантами 

административных распоряжений оказались такие, применений коих и 

впредь, по соображениям государственного порядка, призвалось бы необ-

ходимым, то о сем прошу Вас, Милостивый государь, представить мне 

соответствующие постановления для представления через Государствен-

ный Совет на высочайшее благовоззрение. 

 О всех распоряжениях по настоящему предложению и последовав-

ших по оным исполнениям прошу Вас, Милостивый государь, сообщить в 

Министерство [внутренних дел] к 15 апреля сего [1915] года. 

Подписал: Министр внутренних дел,  

грофмейстер А. Дулыгин [Подпись].  

 

РГИА. Ф.821. Оп. 133. Д. Л. 138. 20–20об. 
 
1 Речь идет об Указе Николая II от 12 декабря «О предначертаниях к усовер-

шенствованию государственного порядка». В п.6 Указа император повелевал «под-

вергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников, а равно лиц, принадлежа-

щих к инославным и иноверным исповеданиям, и... принять ныне же в админист-

ративном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быте их 

всякого, прямо в законе не установленного, стеснения». Главная идея состояла в 

высказанном властью намерении изменить правовой статус раскольников. В усло-

виях переживаемого страной внутриполитического кризиса власти решились под-

держать старообрядцев: им импонировали их монархические симпатии, консерва-

тизм и дисциплинированность. 
2 Государственный совет – высший законосовещательный орган Российской 

империи в 1810–1906 гг. и верхняя палата законодательного учреждения Россий-

ской империи в 1906–1917 гг. 

Док. № 101 

1905 г. ноября 17. – Министр народного просвещения И. И. Толстой 

графу А.П. Игнатьеву 

Милостивый государь, граф Алексей Павлович! 

В письме от 28 минувшего октября Ваше сиятельство просило пре-

доставить Вам некоторые сведения, дополнительные к внесенному Мини-

стерством народного просвещения в Государственный совет
1
 представле-

нию от 5 мая текущего [1905] года за № 8985, по вопросу о старообрядче-

ских и сектантских школах и о преподавании детям старообрядцев и сек-

тантов правил веры, для рассмотрения и обсуждения означенных сведений 

совместно с упомянутым представлением Министерства народного про-
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свещения, согласно Высочайшему повелению 29 мая сего [1905] года, в 

состоящем под Вашим, Милостивый государь, председательством Особого 

совещания по делам веры. 

Вследствие сего, имею честь сообщить Вашему Сиятельству ниже-

следующее: 

1) Ставя первым и главным условием устройства старообрядческих и 

сектантских школ наличность в известной местности значительного старо-

обрядческого и сектантского населения, согласно прямому смыслу Высо-

чайше утвержденного 17 минувшего апреля Положения Комитета минист-

ров (разд. II, п.9)
2
, Министерство затрудняется точнее определить объем 

этого условия и предполагает, что выяснение действительной потребности 

в открытии особых школ для старообрядцев и сектантов, в зависимости от 

указанного условия, должно быть представленной местной власти. Далее, 

старообрядческие и сектантские школы могут быть учреждаемы, по мне-

нию Министерства [народного просвещения], законно существующими 

старообрядческими и сектантскими обществами, а также частными лица-

ми, на их средства, причем от частных лиц, желающих открывать школы, 

должно требовать официального удостоверения в принадлежности к соот-

ветствующему старообрядческому толку или согласию. 

II. Министерство [народного просвещения] остается при прежнем 

убеждении, что начальные школы для детей старообрядцев и сектантов, 

как в сельских, так и в городских местностях, должны учреждаться по об-

разцу одноклассных или двухклассных училищ Министерства народного 

просвещения по Закону 29 мая 1869 г., или начальных народных училищ 

по Положению 25 мая 1874 г., согласно с мнением 10 членов Соединенно-

го Присутствия Департаментов промышленности, науки и торговли и За-

коном 13 мая сего [1905] года. 

Само собой разумеется, что к учреждаемым на основании общих за-

коноположений школах следует применять также общие инструкции и 

программы, которые действуют в общих начальных училищах, а именно: 

программы преподавания учебных предметов в сельских двух классных 

училищах 31 мая 1869 года, инструкцию для двухклассных и однокласс-

ных сельских училищ 4 июля 1875 г., примерные программы предметов, 

преподаваемых в начальных народных училищах ведомства Министерства 

народного просвещения 7 февраля 1897 года. 

Равным образом следует признать, что учителя старообрядческих и 

сектантских школ должны обладать образовательным цензом, установлен-

ным для всех вообще народных учителей
3
. 

<…> Разрешенные правительством училища исключительно для де-

тей старообрядцев в настоящее время существуют: во Владимирской гу-

бернии, Покровском уезде (Ионовское училище), в Костромском уезде, 

деревне Стрельникове (школа грамоты), в Нижегородской губернии Семе-

новском уезде, деревне Поповой (одноклассное министерское училище). В 
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Херсонской губернии, селе Плоском находится одноклассное министер-

ское училище, посещаемое одними старообрядцами. В городе Риге суще-

ствует Гребенщиковское училище, в котором обучаются одни старообряд-

цы, хотя в Уставе училища 4 февраля 1866 г. этого не оговорено. Такие же 

училища, открытые не для одних старообрядцев, но посещаемые ими од-

ними, находятся еще в Западно-Сибирском учебном округе. 

Данные о числе детей старообрядцев школьного возраста, посещаю-

щих общие начальные школы, представляются следующей таблицей, циф-

ры которой далеко, однако, не полны: 

 
Название учебных 

 округов 

Общее число детей 

старообрядцев 

Число посещающих 

школы 

Санкт-Петербургский 13044 1784 

Московский 31639 8640 

Казанский 33057 6856 

Харьковский 17358 2509 

Киевский 16615 1706 

Одесский 5398 921 

Виленский 27485 1769 

Рижский 2205 760 

Кавказский 741 632 

Оренбургский 17237 4957 

Варшавский 712 149 

Западно-Сибирский 8581 603 

Туркестанский 296 – 

Дети старообрядцев, посещающие общие школы, принадлежат к са-

мым различным толкам и согласиям. <…> Сведений о числе детей сектан-

тов, обучающихся в общих училищах, в Министерстве [народного про-

свещения] не имеется. 

IV. Преподавание детям старообрядцев и сектантов в общих учебных 

заведения Закона Божия по вере их родителей через особых наставников 

может производиться, по предложению Министерства [народного просве-

щения], на нижеследующих основаниях. Общеобразовательный ценз на-

ставников, назначаемых для преподавания Закона Божьего, не может быть 

точно определен, так как такое определение могло бы затруднить подыс-

кание соответствующих вероучителей и устранить от преподавания Закона 

Божьего весьма компетентных в этом отношении лиц, обладающих при 

том весьма широкими знаниями, но не имеющих учительских званий. Рав-

ным образом нельзя подчинять какому-либо контролю правительственных 

органов специальные познания этих лиц в области соответствующего ста-

рообрядческого или сектантского вероучения и вообще способность к 

преподаванию этого вероучения. В этих вопросах компетентны лишь ста-

рообрядцы и сектанты, содержащие на свои средства школы и посылаю-
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щие в них своих детей. Может быть постановлено лишь то правило, что к 

преподаванию старообрядческого или сектантского вероучения допуска-

ются только те наставники, кои заслуживают доверие со стороны содержа-

телей школ и родителей учащихся. 

Плата за преподавание вероучения определяется по согласованию на-

ставников с родителями. Уроки вероучения для старообрядцев и сектантов 

могут быть назначаемы на часы, отведенные для преподавания православ-

ного Закона Божия. 

В качестве руководств и пособий допускаются лишь те печатные про-

изведения старообрядческой и сектантской литературы религиозно-

нравственного содержания, которые вообще разрешены к обращению. Ус-

тановление специальной учебной цензуры над этими произведениями не 

представляется возможным. Такой задачи не могли бы взять на себя ни 

светские, ни духовные учебные заведения. 

Примите уверение в совершенном почтении и преданности Вашего 

покорного слуги 

Граф И. Толстой [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 138. Л. 24–26 об. 
 
1 См. прим. 2 к док. № 100. 
2 Имеется ввиду Указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», из-

данный в апреле 1905 г. Содержал семнадцать пунктов, наиболее важными из ко-

торых являлись первые три, принципиально менявшие отношение государства к 

инославным и иноверным исповеданиям. В них, в частности, провозглашалось: 

свобода выбора веры в рамках христианских исповеданий (п.1); право супругов, 

переходящих из одного христианского исповедания в другое, определять религи-

озную принадлежность своих детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста 

(п.2); право перехода православных в нехристианскую веру, если до присоедине-

ния к православию они исповедовали ее сами или их предки (п.3). Указ четко раз-

делял вероучения, относимые ранее к «расколу», на старообрядческие согласия, 

сектантство и изуверные (за принадлежность к последним сохранялась уголовная 

ответственность) (п.5); распространял на всех сектантов, исключая «изуверных», 

свободу вероисповедания в объеме, установленном для старообрядцев (п.6); офи-

циально отменял наименование «раскольник» (заменялось на «старообрядец») (п.7) 

и т.д. 
3 Образовательный ценз при приеме на государственную службу был введён 

указами 24 января 1803 г. и 6 августа 1809 г. Устав 1803 г. регламентировал долж-

ности, требующие специальных познаний: никто не может быть «определен к гра-

жданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив 

учения в общественном или частном училище». Деятельность народного учителя 

регламентировалась основными положениями Закона «О начальных народных 

училищах» от 25 мая 1874 г. Преподавать в начальных народных училищах с доз-

воления инспектора училищ могли как духовные, так и светские лица, которые 

имели звание учителя или учительницы начального народного училища и утвер-
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ждались в должности уездным училищным советом после годового исполнения 

обязанностей. Народный учитель считался по должности чиновником 14 класса, но 

получить действительный чин мог только после 12 лет службы; если он не выслу-

живал этого чина, то возвращался в то податное сословие, откуда он вышел.  

Док. № 102 

1906 г. июня 5. – Его преосвященству Преосвященному Сергию, 

Епископу Омскому и Семипалатинскому Благочинного 3-го округа 

степных церквей Акмолинской области, священника Иоанна 

Вахрошина (?) 

На окраинах вверенного мне округа в 47 верстах расстояния от Дон-

ской Кресто-Воздвиженской церкви Атабасарского уезда, в 1905 г. образо-

вался поселок Братолюбный, в котором поселилась 21 семья сектантов-

баптистов, а в настоящем [1906] году поселок этот увеличился до 50 семей 

сектантов и 15 домохозяев. Православных, каковых к осени текущего года 

остается еще 10 семейств. Находясь в таком значительном отдалении от 

приходского храма и священника, православные жители численностью до 

100 человек обоего пола, остаются без всякой нравственной поддержки, 

так как при всем желании приходского священника, часто быть для со-

блюдения таинств в этом поселке он быть не может.  

Входя в такое критическое положение православного стана Христова, 

я считаю необходимым просить Ваше Преосвященство открыть в упомя-

нутом поселке Братолюбном одноклассную церковно-приходскую школу-

часовню, учреждение которой возымело бы первоначальный надзор над 

неокрепших духом. А также под руководством священника вести собесе-

дование с сектантами и нести свет Христова учения. Обеспечивать его 

содержание необходимо из средств [Омского епархиального] Училищного 

совета, Миссионерского комитета
1
 или Братства

2
, ввиду малочисленности 

православного населения.  

Благочинный священник Иоанн Вахрамичев [Подпись]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп.1. Д. 105. Л.1об–2. 
 
1 Омский епархиальный комитет Православного миссионерского общества 

был основан в 1896 г.и Координировал деятельность всех миссионерских структур 

епархии: антимусульманской, антистарообрядческой и антисектантской. 
2 Речь идет об Омском епархиальном братстве, образованном в 1898 г. Его 

главной целью деятельности являлась борьба на территории Омской епархии со 

старообрядчеством и сектантством. 
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Док. № 103 

1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 

<…> О сектантстве. 

Сектантство в Омской епархии занесено выходцами из губерний: Са-

марской, Тамбовской, Киевской, Астраханской, Таврической, Харьков-

ской, Полтавской, Екатеринославской, Могилевской и др. Теперь нет ни 

одного уезда, где не было бы сектантов, особенно штудно-баптистов. Об-

щее число сектантов в епархии простирается приблизительно до 4405 душ 

обоего пола. По характеру вероучения они распределяются: на штундистов 

– 85 душ, штудно-баптистов – 1926 душ, молокан уклеинского толка – 

2330 душ, субботников – 12 душ, меннонитов – 12 душ, подозреваемых в 

принадлежности к хлыстовществу – 37 душ, духоборов – 2 душ, адвенти-

стов – 1 душа и иоаннитов неизвестного количество, т.к. они постоянно 

странствуют. 

Внутреннее состояние сектантства. 

Сектанты заполнили собою решительно все уезды Омской епархии. 

Везде можно встретить незначительные поселки и зачинки молокан и 

штундо-баптистов. На первый взгляд, кажется, что сектанты разделены 

между собой, не имеют общих интересов и отдельные поселки кажутся 

отрезанными от всего сектантского мира. В действительности, между сек-

тами существует самое детальное, живое взаимно общение. Старшие бра-

тья и рядовые проповедники посещают отдаленнейшие поселки, сообщают 

новости сектантского мира, успехи пропаганды <…>. В более значитель-

ных поселках выписывают сектантские журналы: «Духовный христиа-

нин», «Христианин», «Баптист» и т.д. 

Вдохновителем и главным вожаком штундо-баптистов Омской епар-

хии является Г.И. Мазаев. Он отпускает средства на содержание пропаган-

дистов, производит суд <…>, многие называют его епископом. Но офици-

ально ответственным пресвитером назначен крестьянин Андрей Евстра-

тенко, проживающем на Усовском участке (Омск). Мазаев же выступает 

только в торжественных исключительных случаях <…>. На особых собра-

ниях решаются семейные дела, отлучения, принятие в общину и т.д. На 

этих же собраниях выбираются лица для беседы с православными миссио-

нерами и молоканскими начетниками
1
.  

Кроме Мазаева, Евстратенко есть и др. знатоки своего писания. Про-

поведников у штундо-баптистов, состоящих на жаловании от общины и 

Мазаева[,] не меньше 30. Кроме того, грамотные братья по жребию обяза-

ны идти с проповедью своего лжеучения в ту волость, которая выпала на 

его долю. 

Относительно молокан Омской епархии нужно сказать, что сравни-

тельно с штундо-баптистами они не отличаются прочной боевой штундо-
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баптистической организацией
2
 и с каждым годом молокан становится все 

меньше и меньше. За счет них и крепнет штундо-баптизм. 

В материальном отношении сектанты живут много лучше православ-

ных. Среди них встречаются крупные богачи и капиталисты. Бедных 

братьев поддерживают и деньгами и хлебом <…>. 

Способы сектантской пропаганды. 

Способы штундо-баптистской пропаганды, так многочисленны и раз-

нообразны, что перечислять их все точно нет положительно никакой воз-

можности. Громадная армия, двинутая Мазаевым на «вторичное покоре-

ние Сибири», заполнила собою всю Омскую епархию. 1) пропагандисты 

по 2–3 раза объезжают зимою все поселки с сектантским населением, все 

места[,] где надеются найти последователей, часто временно поселяются в 

поселках и селах. 

2) Поезда и пароходы постоянно сопровождаются пропагандистами. 

3) С дарованием вероисповедной свободы
3
, пропагандисты в некото-

рых местах начали ломиться в открытые двери. Не обращая внимание на 

постановление властей, устраивали собрания в местах с поголовным пра-

вославным населением. В Омске о всяком торжественном собрании насе-

ление извещалось афишами и печатными приглашениями. Такие сообра-

жения Мазаевым были устроены в Петропавловске. Это называется «не 

мытьем, так катаньем». 

4) За отчетный [1908] год штундо-баптисты устраивали детские мо-

литвенные собрания. На этих собраниях дети приучаются говорить пропо-

веди, а вместе с тем и изучают Библию. 

5) Кроме проповеди своего иждивения открытой и тайной <…>, су-

ществует особая техника, [при которой] штундо-баптисты любят бить пра-

вославных по нервам. Присутствующие при крещении сектанты нередко 

поднимают плач, другие смеются, третьи исступленно кричат: «благодать, 

не мерзнет наша вера истинная; посадите православного попа, сейчас око-

леет».  

6) На поездах, пароходах, в городах и селах штундо-баптисты щедро 

раздают брошюры с кратким изложением своего учения. Катехизисы раз-

давались даже в церковно-приходских школах. Иногда пропагандисты 

дарят на память разным и незнакомым Евангелия с подчеркнутыми места-

ми. 

7) Когда проповедь и различного рода демонстрации не производят 

должного впечатления и дело совращения продвигается плохо, штундо-

баптисты прибегают к подкупу. Различными обещаниями материальных 

выгод, многие из бедняков соблазняются. Сектанты крестившимся дают 

больше ста рублей. 



 

337 

8) С дарованием вероисповедной свободы штундо-баптистам, в каче-

стве особого вида пропаганды, широко применяют открытое глумление 

над Святыми иконами, Святым крестом и др. предметами религиозного 

почитания. В деревне Оболаки сектанты на глазах православных крестьян 

брали иконы и топили ими печи, привязывали крест к хвосту лошади <…> 

и кричали: «если это настоящие боги, пусть сотворят чудо». Чуда не про-

исходило и православные целыми дворами уходили в штундо-баптизм. 

Перечисленными способами далеко не исчерпывается пропаганда 

штундо-баптизма, в каждой местности существуют свои излюбленные 

приемы.  

Что касается, постановки миссионерского дела в Омской епархии, то 

она оказывается далеко не удовлетворительной. С 1905 г. натиск штундо-

баптизма усиливается с каждым годом, а потому надо бы усилить и мис-

сию, но за неимением средств, против целой армии штундо-баптистских 

пропагандистов один миссионер
4
 бессилен. 

О расколе. 

Раскольников-старообрядцев в Омской епархии насчитывается до 

29540 душ обоего пола, из коих приемлющих Австрийского священства – 

6200 душ, беглопоповцев – 2127 душ, остальные 20213 душ – все беспо-

повцы поморского и федосеевского толка, с подразделением на мелкие 

толки и согласия: нетовцев, стариковцев, филипповцев, спасовцев, немо-

ляк и т.п.  

Главные центры старообрядцев – Бухтарминский край до 11000 душ, 

и Тюкалинский уезд (Тобольской губернии) – 7634 душ. 

О Бухтарминском расколе. 

Из отчетов окружных миссионеров
5
 Бухтарминского края видно, что 

раскольнических скитов и монастырей там нет, но молельни же есть в ка-

ждом селе и деревне. 

 Молельный дом в д. Белой существует уже более 30 лет и называется 

старообрядцами собором Успения Божьей Матери. Отец Белкин пишет: 

«Этот молельный дом имеет громадное значение в течении ни одного де-

сятка лет среди раскольнического населения всего Бухтарминского края 

<…>». Выдающимся начетником среди беспоповцев Бухтарминского края 

считается крестьянин д. Белой Асон Зырянов, человек с природным умом 

и хорошей памятью, но невысокой нравственности. <…> 
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О расколе в других местах епархии. 

По количеству раскольнического населения, Тюкалинский уезд, То-

больской губернии, занимает, как сказано, первое место среди (Тарского, 

Ишимского, Каинского) уездов.  

Первоначальные насельники раскола в Тюкалинском уезде принадле-

жали к секте стариковцев и управлялись выбираемыми из своей среды 

стариками. В 40-х годах минувшего [XIX] века выделялись из них после-

дователи беглопоповщины, в 1870–1881 гг. была занесена австрийщина с 

разделением принявших ее на окружников и противоокружников. «Наибо-

лее видные представители нашего раскола, – пишет в отчете Севастьян 

Скосырский
6
, – очень малосведуще в религиозных вопросах и мало начи-

таны. Насколько смутно понятие их о христианских догматах, можно су-

дить по тому, что они отстаивают мнение будто, Христос страдал и был 

Божеством. Некоторые из них не читали ничего кроме Иосифовской псал-

тыри, о многих старопечатных книгах узнали только от миссионеров. Наи-

более начитанное можно признать молодое поколение, с которым удобно 

вести и беседы». 

Еще меньшими религиозными познаниями обладают второстепенные 

раскольнические наставники. Они полагают, что Иисус Христос приходил 

на землю затем, чтобы научить истово креститься двуперстно, поститься в 

указанное время, выше всех книг признавать псалтырь. <…> 

Отношение раскольников к православным. 

Говоря об отношении раскольников к православным, миссионеры 

Бухтарминского края отмечают стремление здешних старообрядцев рас-

пространять свое учение и совращать разными путями православных. 

Средствами совращения служат льстивая и коварная речь в легкости спа-

сения для тех, которые прибывают в расколе. <…> Если бедный право-

славный обращается в трудную минуту за помощью к богатому расколь-

нику, то прежде чем помочь, последний говорит просящему: «Вот ты дер-

жишься еретической никонианской веры, поэтому Бог тебе и ничего не 

дает. Брось еретичество, познай веру святоотеческую, и тебя Бог не оста-

вит своей милостью, да и мы поможем». 

К православному духовенству старообрядцы наружно относятся с хо-

лодностью пред одноверцами, из страха перед наставниками. При встрече 

наедине со священником, раскольники не упускают случая поговорить и 

беседуют обо всем по «душе». 

В настоящее время почти во всех селах и деревнях края есть школы 

или церковно-приходские и грамоты, или миссионерские, но наряду с ни-

ми существует много тайных школ, открытых у начетников и других гра-

мотеев, не исключая старух и девиц, которые слывут во всей округе за 

опытных в чтении божественных писаний. <…> 
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О деятельности противораскольнических миссионеров. 

Окружной миссионер Бухтарминского края священник Василий Бел-

кин за отчетное время в разных пунктах своего района провел 40 публич-

ных бесед по разным вопросам. Окружной миссионер Бухтарминского 

края священник Корнелий Антропов провел в своем районе 22 беседы. 

В Тюкалинском уезде помощник миссионера, и[сполняющий] 

д[олжность] псаломщика при Ново-Карасукской церкви Севастьян Ско-

сырский в деревнях своего прихода в 1908 г. провел 20 бесед частного ха-

рактера. Второй сотрудник окружного тюкалинского миссионера Вакул 

Васильевич Скосырский тоже часто беседует с раскольниками и всегда 

успешно.  

В соображениях о мерах дальнейшей борьбы с расколом можно быть 

высказано только одно главное пожелание. Нужен епархиальный противо-

раскольнический миссионер. <…> 

Епархиальное братство. 

<…> Во главе [Омского епархиального] Братства состоял Преосвя-

щенный Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский. Пожизненных 

почетных старших братьев в отчетном [1908] году было 24, почетных 

старших братьев 17, членов братства 250. 

Состав правления Братства. 

Старшиною Братства состоял благочинный Градо-Омских церквей 

священник Михаил Орлов, казначеем священник Михаил Бирюков и сек-

ретарем священник Александр Дьяконов. Советниками правления состоя-

ло 9 лиц. 

Деятельность Братства. 

В отчетном [1908] году главнейшее состояло в окончании постройки 

своего братского храма, который 8 сентября был освящен. Храм построен 

по предложению Преосвященнейшего Гаврила, каменный, в два этажа. Во 

втором этаже помещена церковь. <…> В одной половине нижнего этажа 

помещен книжный склад Братства, библиотека и читальня, другая полови-

на разделена на комнаты, из которых одна предназначена для священника 

Братской церкви, а другая для квартирования ставленников на священно-

церковно-служительской должности и духовенства епархии. Закладка 

храма начата была весной 1906 г. троицким
7
 купцом Печениным. 

<…> 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский . 
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РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 27об–30об. 
 
1 Речь идет о полемических беседах – одной из форм борьбы православных 

священников со старообрядческими начетниками или лидерами сектантов. Поле-

мическая беседа представлялась как борьба принципиально противоположных 

мнений по тому или иному вопросу веры, содержания христианского учения. Кро-

ме этого обсуждались проблемы раскола Русской православной церкви, клятвы 

соборов 166601667 гг., законность священства Белокриницкой иерархии. Как пра-

вило, проводились публично с целью защитить, отстоять свою точку зрения 

и опровергнуть мнение оппонента. Каждый из ее участников имел право говорить 

не более 15 минут. Присутствующие на собеседовании прихожане имели право 

эмоционально выражать свое отношение к происходящему. 
2 В отчете преувеличены данные о наличии штундо-баптистских организаций 

на территории Омской епархии. Как свидетельствуют архивные данные, первая 

община из трех человек в Омске возникла 6 января 1897 г., а 21 июня, на Троицу, 

прошло их первое крещение на Иртыше. На 1902 г. в Акмолинской области уже 

числилось 2698 штундистов. В 1904 г. на хуторе Усова состоялся съезд баптистов. 

В 1911 г. баптистский пресвитер А. Л. Евстратенко от сибирских штундистов был 

направлен на Всемирный конгресс баптистов в Филадельфии. Скорее всего речь 

идет о всероссийских организациях штундистов - «Всероссийский Евангельский 

союз». Кроме того, в России были учреждены «Союз русских баптистов» и «Еван-

гельский христианский союз», которые образовали собственное миссионерское 

общество с отделами во всех русских губерниях. 
3 Имеется ввиду Указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости», из-

данный в апреле 1905 г. 

4 Речь идет о противосектантском миссионере Омской епархии, должность 

которого была введена в 1900 г. 
5 По решению Всероссийского миссионерского съезда 1887 г. в епархиях 

страны вводили специальные должности епархиальных, уездных или окружных 

(по благочинническим округам) миссионеров. 
6 Скосырский Севастьян являлся помощником антистарообрядческого мис-

сионера Омской епархии и исполнял должность псаломщика при Ново-

Карасукской церкви.  
7 Т.е. жителем г. Троицка. 

Док. № 104 

1909 г. февраля 6. – Департамент общих дел МВД губернаторам 

Циркулярно. Секретно. 

По соглашении МВД с Министерством народного просвещения при-

знано было возможным допустить устройство публичных лекций согласно 

Правилам 12 октября 1905 г. о публичных собраниях (замененных законом 

4 марта 1906 г.), о чем Министерством народного просвещения и было 

преподано 17 января 1906 г. за № 943 соответствующее разъяснение попе-

чителям учебных округов. 
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По имеющимся в МВД сведениям в настоящее время многие лица, 

пользуясь приведенным распоряжением правительства, под видом лекции 

на общие научные темы, устраивают беседы по вопросам религиозным, 

при чем, дают возбужденным вопросам освещение, несоответствующее 

догматам православной церкви, вызывая тем самым в населении соблазн, 

могущий угрожать общественной безопасности и нравственности. 

Обращая внимание Вашего превосходительства на приведенное край-

не прискорбное явление, явно противоречащее ст[атье] 7 отд[еления] III 

Зак[она] 4 марта 1906 г. считаю долгом указать Вам, что устройство пуб-

личных лекции и чтений, касающихся вопросов религии, не должно быть 

опускаемо без предварительного сношения местных гражданских властей 

с духовными. 

В случае же обсуждения лекторами на чтения на общие темы вопро-

сов религии, не указанных в представленных полиции программах, тако-

вые собрания, на точном основании ст[атьи] 12 указанного Закона, долж-

ны быть прекращаемы. 

Министр внутренних дел, статс-секретарь Столыпин. 

Секретарь: Арбузов. 

 

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 138. Л. 34–34об. 

Док. № 105 

1910 г. апреля 14. – Департамент духовных дел МВД губернаторам, 

градоначальникам  

Циркулярно. Копия. 

При рассмотрении производящихся в Министерстве внутренних дел 

об устройстве последователями различных сектантских вероучений съез-

дов, я [А.П. Столыпин] пришел к убеждению, что съезды эти, не упорядо-

ченные никакими правилами, поставлены в неопределенное положение и 

поэтому имеют в своих проявлениях не мало ненормальностей. 

Так, ходатайства о разрешении съездов возбуждаются не уполномо-

ченными на это представителями от сектантских общи и обществ, наибо-

лее казалось бы заинтересованных в съездах, но отдельными и в большин-

стве случаев, одними, и теми же лицами. 

Засим нередко напрашиваются разрешения на устройство одновре-

менно в одном месте нескольких съездов последователей разных, хотя и 

близких по содержанию вероучений сект или же ряда съездов для испове-

дующих одно вероучение, последовательно к устраиваемых в разных го-

родах, причем фактически во всех съездах участвуют в качестве руководи-

телей одни и те же лица. Далее местом для устройства съездов избираются 

не центры преимущественного расселения сектантов, но больше города 

как бы для привлечения наибольшего внимания посторонних лиц. 
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Кроме того к участию в съездах не только допускаются, но и пригла-

шаются сектанты разных учений со всех концов государства, а равно в 

значительном количестве и иностранцы. 

При таких условиях съезды, вопреки общепринятому пониманию это-

го термина, не являются результатом назревших и требующих совместного 

обсуждения духовных и материальных нужд более или менее обширного 

круга последователей данного вероучения, но имеют характер агитацион-

ных собраний, созываемых в целях насильственного оживления сектант-

ского движения. 

Засим, инициаторами, устроителями и главными действующими ли-

цами съездов во многих случаях выступают иностранные подданные, как 

имеющие оседлость в России, так и не проживающие в ней, а приезжаю-

щие специально для участия в данном съезде. 

Между тем, при том тесном единении, которое существует в России 

между совокупной государственной и совокупной религиозной жизнью, 

вне зависимости от того или иного вероучения, активное вмешательство 

иностранцев, не имеющих духовной связи с Россией, в религиозный быт 

русских поданных, а тем более руководство их религиозными делами, с 

общегосударственной точки зрения, представляется, очевидно, совершен-

но недопустимым. 

Обращаясь к обстановке большинства происходивших съездов, нельзя 

не иметь в виду, что они получали совершенно своеобразный, не имевший 

в виду при разрешении съездов характер. Не выходя формально за преде-

лы утверждающихся Министерством [внутренних дел] программ, боль-

шинство съездов сводило деловую часть их, касавшуюся собственно нужд 

сектантов, как духовных, так и материальных, почти на нет, превращало 

собрания в сплошную религиозную манифестацию и апологию данного 

вероучения и придавало этим собраниям характер религиозного митинга. 

Так, с кафедры в промежуток между пением религиозных гимнов и 

чтения Евангелия, под видом проповеди, читались речи о всемирном зна-

чении данного вероучения, об успехах миссионерской деятельности среди 

язычников, о процветании секты в том или другом иностранном государ-

стве, о росте ее в России и т.д. Целые заседания посвящались исключи-

тельно догматическому объяснению учения, причем собрания превраща-

лись в публичные уроки катехизиса и догматики данного вероучения, 

урок, преподаваемый всем присутствующим. Вместе с тем, как бы ради 

вашего успеха на все заседания съезда открываем был доступ всем же-

лающим, не исключая и малолетних детей, не принадлежащих к данному 

вероучению, и[,] таким образом[,] под видом съездов происходила широ-

кая и беспрепятственная, но противоречащая закону пропаганда. 

Все вышеприведенные усмотренные мною явления, несомненно, вы-

зываются отсутствием каких-либо общих руководящих оснований для 

устройства сектантских вероисповедных съездов. 
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 Поэтому я [А.П. Столыпин] признал необходимым, в видах внесения 

в это дело должной планомерности, подчинить устройство означенных 

съездов точно установленному порядку. 

Утвердив в соответствии с изложенным правила для созыва съездов 

последователей сектантских вероучений, я [А.П. Столыпин] признаю не-

обходимым сообщить их Вашему превосходительству для сведения. 

Министр внутренних дел, статс-секретарь Столыпин. 

Директор, в должности гофмейстера Высочайшего двора А. Харузин. 

Верно: чиновник особых поручений Павлов.  

 

РГИА. Ф. 821. Оп.133. Д. 138. Л. 63–63об. 

Док. № 106 

1910 г. – Правила для устройства сектантами богослужебных и 

молитвенных (религиозных) собраний 

I. 

В сооруженных с надлежащего разрешения храмах или молитвенных 

домах, а равно в надлежаще заявленных постоянных молитвенных поме-

щениях, богослужебные и молитвенные собрания происходят без особого 

каждый раз разрешения или заявления местной власти беспрепятственно. 

Примечание. О часах собраний должна быть уведомлена полицейская 

власть. 

II. 

Устройство молитвенных и богослужебных собраний вне означенных 

п.1. зданий или помещений допускается в пределах района действия дан-

ной общины и в районе жительства данных сектантов при соблюдении 

следующих условий: 

1) регистрированная религиозная община (приход) или отдельные в 

количество 25 человек, состоящие в русском подданстве совершеннолет-

ние лица, исповедуя известное правительству и уголовно ненаказуемое 

вероучение, желающие устроить богослужебное или молитвенное собра-

ние единоверцев: религиозная община – в пределах своего района, группа 

отдельных лиц – в районе своего жительства, должны об этом письменно 

заявить административно-полицейской власти (полицеймейстеру, исправ-

нику, или заменяющих их лицам). 

Заявление это должно быть подано <…> в губерниях же и областях 

Сибири, Кавказа, Степного и Туркестанского края, а равно в губерниях 

Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Пермской, Уфимской, Вятской 

и Оренбургской, а также в области войска Донского – за три недели для 

предполагаемого дня собрания. 

2) в заявлении должны быть указаны: наименование вероучения, по 

обрядам и обычаям которого будет происходить собрание, местнонахож-
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дение избранного помещения (город, улица, номер дома, и квартиры – в 

городских поседениях; уезд, волость, село или деревня, или иной населен-

ное место и фамилия домовладельца – в внегородских местностях), день и 

часы собрания, наименование общины, если от ее имени полагается заяв-

ление, с означением имени, отчества и фамилии лица, уполномоченного на 

подачу заявления, или же имена, отчества, фамилии и места жительства 

устроителей собрания, если заявление исходит от отдельных лиц. 

3) местная власть (п. 11 с. 1), удовлетворившись, при наличности вы-

шеназванных условий, в соответствии вышеназванного помещения требо-

ваниям общественной безопасности, в течение вышеозначенного срока 

уведомлять заявителей по указанному в заявлении адресу о неимении с ее 

стороны препятствий к открытию собрания, или же, признав помещение 

несоответствующим общественной безопасности, не позднее, чем за трое 

суток до предложенного открытия собрания, с указанием причин, объявля-

ет заявителям о недопущении собрания. 

4) совершение в заявленном с соблюдением вышепоказанных правил 

собрания богослужебных и молитвенных действий и произнесение пропо-

ведей лицами, не состоящими устроителями собраний, происходит с со-

гласия сих последних. 

Примечание. Для иностранных подданных требуется в каждом от-

дельном случае разрешение Министра внутренних дел. 

III. 

1) не допускается устройство под видом богослужебного или молит-

венного собрания, собраний для сообщений, чтений и собеседований, не 

имеющих характера собственно богослужения или молитвословия, собра-

ний для евангелизации или катехизации несовершеннолетних или для со-

вершения иных действий, знаменующих приобщение к сектантскому ве-

роучению. 

2) в означенных богослужебных и молитвенных собраниях, если они 

не происходят в храмах, молитвенных ломах или постоянных молитвен-

ных помещениях, принадлежащих регистрированным религиозным общи-

нам, производство денежных сборов без надлежащего разрешения не доз-

воляется. 

IV. 

1) местной административно-полицейской власти предоставляется на-

значать для присутствования в означенных богослужебных и молитвенных 

собраниях компетентное должностное лицо, которому руководителями 

или усмотрителями собрания отводится соответствующее место. 

2) присутствующее на собрании должностное лицо обязано наблю-

дать за тем, чтобы под видом богослужебного или молитвенного собрания 

не устраивалось собрание иного рода, чтобы на собрании не происходило 

поругания или поношения догматов, обрядов и установлений Православ-

ной церкви и не проявлялось непристойного отношения к ней или к пред-
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метам ее верований, а равно не допускалось призывов к отпадению от пра-

вославия. 

В первом случае должностное лицо, по двукратном предупреждении, 

своею властью закрывает собрание (п. 7), во втором же, по составлении 

протокола, доводит о незаконных действиях до сведения подлежащей вла-

сти для привлечения виновных к уголовной ответственности по ст. ст. 

73,74 и 90 Уголовного уложения. 

V. 

Устройство лицами, состоящими в русском подданстве и исповедую-

щими сектантское учение сообщений, чтений и собеседований по религи-

озным вопросам происходит с разрешения в каждом отдельном случае 

местного губернатора (начальника области, градоначальника) и с соблю-

дением правил, постановленных ст.ст. 4, 6, 8,10–15 раздела III Высочайше 

утвержденных 4 марта 1906 г. Временных правил о собраниях. 

Примечание. Для иностранных подданных требуется, как для устрой-

ства означенных собраний, так и для активного выступления на оных осо-

бое в каждом отдельном случае разрешение МВД, 

VI. 

Устройство богослужебных и молитвенных собраний под открытым 

небом, ритуальных шествий, молитвенных и богослужебных собраний для 

несовершеннолетних, принадлежащих к семействам, исповедующих дан-

ное вероучение разрешается по мере возбуждения о том ходатайства сек-

тантскими общинами, по особым правилам, установленным МВД. 

VII. 

Лица, виновные в нарушении означенных (пп. 2–4) Правил, привле-

каются к ответственности по ст. 29 Устава о наказаниях
1
, если по свойству 

учиненного ими деяния, он не подлежат ответственности по общим уго-

ловным законам. 

VIII. 

Жалобы на распоряжения и действия должностных лиц приносятся в 

порядке, указанном в ст. 18 раздела III Высочайше утвержденных 4 марта 

1906 г. Временных правил о собраниях. 

IX. 

Заявления и иные документы по делам об устройстве означенных со-

браний оплачиваются гербовым сбором на общем основании. 

Директор Департамента духовных дел, в должности гофмейстера Вы-

сочайшего двора Харузин. 

Верно: чиновник особых поручений [Подпись отсутствует]. 

 

РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 138. Л. 72–74об. 
 

1 Статья 29 Устава о наказаниях предусматривала ответственность за неис-

полнение законных распоряжений, требований или постановлений правительст-
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венных и полицейских властей, а равно земских и общественных учреждений. На-

казание устанавливалось в виде денежного взыскания от 10 до 100 рублей. 

Док. № 107  

 1912 г. апреля 25. – Переселенческое управление
1
 Министерства 

внутренних дел господину Главноуправляющему Землеустройством и 

земледелием
2 

 Степной генерал-губернатор [Е.О. Шмит] сообщил на мое [министра 

внутренних дел И.Г. Щегловитова] усмотрение предложения свои о мерах 

к ограждению православного населения Высочайше вверенного ему края 

от тлетворного влияния сектантов, особенно последователей секты адвен-

тистов, считающейся крайне вредной, в виду исповедуемых ими начал 

антигосударственного характера. Указывая далее на совершенную безза-

щитность православного населения, по отсутствию достаточного количе-

ства школ, церквей и причтов, против фанатичной сплоченности сектантов 

названного толка, Степной генерал-губернатор [Е.О. Шмит] полагает, что 

при настоящих условиях целесообразным способом борьбы с разруши-

тельной пропагандой сектантов было бы, во-первых, воспрещение совме-

стного заселения переселенческих участков сектантами и православными, 

а[,] во-вторых, и территориальное обособление переселенцев православ-

ных и сектантов. В этом последнем случае Степной генерал-губернатор 

[Е.О. Шмит] сделал распоряжение, чтобы в будущем водворение и перево-

дворение сектантов производилось лишь в известных районах, на особо 

для сего отводимых участках Каркаралинского уезда Семипалатинской 

области. В тех случаях, когда сектанты не пожелали бы перейти на пред-

назначенные участки, [Степной] генерал[-губернатор] от кавалерии Шмит 

считает неизбежным принимать меры к принудительному их переводворе-

нию, хотя бы с выдачею им вторичных ссуд на переезд и устройство на 

новых местах. 

Вполне разделяя соображения Степного генерал-губернатора [Е.О. 

Шмита] о необходимости принимать против пропаганды сектантов вооб-

ще, и адвентистов в особенности, я, с тем вместе нахожу, что правительст-

во, по духу основных положений о переселении на казенные земли, не ли-

шено права ставить те или иные ограничения в смысле выбора переселен-

цев и районов, предназначенных для колонизации, и в этом случае две 

первые меры, проектируемые [Степным] генерал[-губернатором] от кава-

лерии Шмитом, о воспрещении водворять совместно православных и сек-

тантов на одном участке, и об отводе сектантам в будущем отдельных рай-

онов, представляются вполне закономерными и целесообразными. Что же 

касается, третьей из них, а именно о принудительном переводворении сек-

тантов, уже устроенных на казенных землях, или устроившихся собствен-

ными средствами на купленных или арендованных у частных лиц землях, 
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то мера эта едва ли могла быть признана допустимой по отсутствию в за-

коне о переселении
3
 положительных указаний о воспрещении устройства в 

Степном крае сектантов или последователей таких христианских вероуче-

ний, которые признаются вредными; содержащиеся же в ст. 5 Правил пе-

реселения требование о воспрещении водворять подобных лиц в трех ко-

ренных областях Туркестанского генерал-губернаторства, как закон сепа-

ратный, не допускает, конечно, распространительного толкования. А по-

том к ранее водворившимся с ведома и разрешения местной власти
4
 на 

занимаемых ими ныне участках сектантам едва ли могла бы быть приме-

нена, без положительно о том в Законе указания, такая решительная мера, 

как принудительное выдворение на другой участок. 

Сообщая об изложенном, я [министр внутренних дел И.Г. Щеглови-

тов], предварительно дальнейших по сему поводу распоряжений, покор-

нейше прошу Ваше Высокопреосходительство почтить меня своим заклю-

чением по настоящему предмету. 

Министр внутренних дел, сенатор [Подпись отсутствует]. 

Управляющий отделом [Подпись отсутствует]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1655. Л. 6–7. 
 
1 См. прим. 6 к док. № 54. 
2 См. прим. 2. к док. № 54. 
3 Имеется ввиду Закон 1889 г. «О переселении сельских обывателей на казен-

ные земли». 
4 Региональная власть Степного края была представлена генерал-

губернатором края, военными губернаторами областей и уездными начальниками. 

Док. № 108 

1913 г. апреля 15. – Земский отдел Министерства внутренних дел 

главноуправляющему землеустройством и земледелием
1 

Крестьянин поселка Нагорного, Актюбинского уезда, Тургайской об-

ласти Терентий Палей в прошении, поданном в Министерство внутренних 

дел, заявляет, что приговором от 3 февраля 1914 г., № 1 общество крестьян 

поселка Нагорного исключило его из числа названного поселка, с отобра-

нием земельных долей и прочих угодий, на основании того, что проситель 

Палей сектант /баптист/ и ведет пропаганду о совращении православных в 

баптизм. 

Из доставленных Тургайским [военным] губернатором [М.М. Эверс-

маном] в отношении от 31 января сего года, за №6540, по содержанию оз-

наченного прошения сведений усматривается, что крестьянин Терентий 

Палей, временно проживая по паспорту в поселке Нагорном, первоначаль-

но вел порочный образ жизни, занимался пьянством, но затем после уве-

щаний, изменил образ жизни, впал в религиозное настроение и стал вы-
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ступать в роли проповедника баптиста, совратив несколько православных 

в баптизм. Благодаря его проповедям во многих семьях прежний мир сме-

нился взаимной бранью, дракой и побоями. Мужья и отцы в одних семьях 

били своих жен и детей, чтобы обратить в баптизм, в других – старшие 

члены избивали младших, чтобы удержать в православии. 

В виду того, что раздор стал принимать такие размеры, что все На-

горное общество заволновалось, заведывающий 3 [переселенчским] под-

районом
2
 Актюбинского уезда, в целях прекращения дальнейших беспо-

рядков, Терентию Палею, как временно проживающему, в ходатайстве о 

водворении в названном поселке отказать. Но и эта мера не удовлетворила 

общество пос. Нагорного, которое приговором от 3 февраля 1914 г. поста-

новило совсем выдворить Терентия Палея, как порочного члена. 

Если рассматривать означенный приговор по существу, но он не под-

лежит утверждению на том основании, что касается лица, не причисленно-

го к обществу. 

Между тем, несмотря на вредные действия Терентия Палея, заведы-

вающий районом сделал распоряжение заведывающему подрайоном о за-

числении Терентия Палея на означенный участок. 

Приостановив исполнение указанного выше распоряжения заведы-

вающего районом, Тургайский [военный] губернатор [М.М. Эверсман] 

возбудил перед Министерством внутренних дел ходатайство о незачисле-

нии Палея на означенный участок и тем самым внести в среду общества 

поселка Нагорного прежний мир и избавить его от расходов по выдворе-

нию, чего безусловно будет добиваться общество, в случае зачисления 

Палея. 

При этом [Тургайский военный губернатор], действенный статский 

советник [М.М.] Эверсман присовокупляет, что общество пос. Нагорного 

приговором от 8 декабря 1914 г. вторично возбудило ходатайство о высе-

лении Палея. 

Обсудить означенное дело и принимая во внимание, что по дейст-

вующему Закону о переселении /ст.ст. 2 и 3 Правил переселения/
3
 на пра-

вительстве лежит обязанность подбирать соответствующий заселяемым 

местностям контингент переселенцев и не допускать, по соображениям 

государственным, водворения в тех или других местностях таких пересе-

ленцев, кои подобно баптистам, являются враждебными государственному 

порядку, Министерство внутренних дел со своей стороны полагает, что 

ввиду доставленных Тургайским губернатором в отношении от 31 января 

сего года, за №6540, сведений водворение крестьянина Терентия Палея в 

поселке Нагорном, Актюбинского уезда, Тургайской области, было бы не 

желательно. 

Сообщая об изложенном, имею честь покорнейше просить Ваше Пре-

восходительство не отказать почтить Министерство [внутренних дел], 

Милостивый Государь, по настоящему делу заключением. 
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За Министра внутренних дел, товарищ министра [Подпись неразбор-

чиво]. 

Управляющий отделом Я. Литвин [Подпись]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1655. Л. 24–25. 
 
1 См. прим. 2. к док. № 54. 
2 Переселение крестьян из европейской части Российской империи в азиат-

ские окраины на рубеже XIX-XX вв. сопровождалось созданием специализирован-

ных структур, которые осуществляли и координировали данный процесс. На мес-

тах в областных правлениях формировались местные переселенческие комитеты, а 

административно-территориальные единицы – области – делились на переселенче-

ские районы и подрайоны во главе с заведующими. Так, в Степном крае в 1914 г. 

было создана пять переселенческих районов: Уральско-Тургайский, Акмолинский, 

Семипалатинский, Семиреченский, Сыр-Дарьинский.  
3 Имеется ввиду Закон 1889 г. «О переселении сельских обывателей на казен-

ные земли». 

Док. № 109 

1914 г. июня 10. – Переселенческое управление
1
 Главного управления 

землеустройства и земледелия Заведывающему Тургайско-Уральским 

районом
2
  

Исчерпывающих указаний по вопросу о пределах допустимости во-

дворения в Азиатской России на правах переселенцев-сектантов до на-

стоящего времени еще не выработано. В этом отношении ведомством при-

нимаются пока лишь некоторые предупредительные меры к ослаблению, 

по возможности, вредного влияния сектантов в тех местностях, где наблю-

дается их наиболее интенсивное оседание, не ставив препятствий к водво-

рению сектантов и закон, которым предусмотрена лишь уголовная ответ-

ственность последних в случае явной пропаганды ими своего вероучения 

среди православных переселенцев. 

В секретном циркуляре Тургайского [военного] губернатора [М.М. 

Эверсмана] от 23 ноября 1913 г., за №1036, между прочим и указывается 

на необходимость борьбы с вредным влиянием сектантства, причем особо 

оговорено, что лица, заподозренные или увлеченные в пропаганде, имею-

щей целью совращение православных в секту должны подлежать законной 

ответственности в пределах ст. 90 Уголовного уложения
3
.  

По этому делу, в частности Палея, заведывающий [Тургайско-

Уральским переселенческим районом] водворением мог бы, если бы при-

знать это необходимым, по заявлению односельчан названного переселен-

ца, возбудить против него уголовное преследование, но лишить его своей 

властью приобретенного им права на зачисленную землю он, хотя бы и по 

приговору общества, уполномочен не был. Во всяком случае, ввиду важ-



 

350 

ности и принципиального характера этого дела, он должен бы был предва-

рительно снестись с Вами, на предмет получения соответствующих указа-

ний. 

Ввиду изложенного, Переселенческое управление предлагает Вам от-

менить меру пресечения, допущенную заведывающим водворением в 3 

подрайон Актюбинского уезда против баптиста Палея, предупредив вме-

сте с тем просителя, что в случае обнаружения в дальнейшем его вредной 

деятельности, смысл пропаганды своего вероучения среди православных 

односельчан, он будет привлечен к законной уголовной ответственности. 

За начальника управления: [Подпись неразборчиво]. 

За делопроизводителя: Н.Турчашиев [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1655. Л. 25–26. 
 
1 См. прим. 6 к док. № 54. 
2 См. прим. 2 к док. № 108. 
3 В 1903 г. императором Николаем II было утверждено новое Уголовное уло-

жение, в котором были учтены произошедшие в России изменения; Уложение со-

стояло из 37 глав, включавших 687 статей, из которых 72 относились к общей час-

ти, которая содержала положения о преступлении и наказании, области действия 

уголовного закона, формах вины, субъекте преступления, обстоятельствах, исклю-

чающих преступность деяния и других институтах. Уложение объединяло в себе 

нормы, ранее разнесенные на два кодекса – Уложение о наказаниях и Устав о нака-

заниях, налагаемых мировыми судьями, и должно было полностью заменить оба 

этих закона. Основными видами наказаний по Уложению были смертная казнь, 

каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в 

тюрьме, арест и денежная пеня (штраф). Уложение так и не вступило в силу в пол-

ном объеме: в 1904 г. были введены в действие его главы о государственных пре-

ступлениях в 1906 г. – о религиозных, после этого до Октябрьской революции бы-

ло введено в действие около 30 статей других его глав; действующим норматив-

ным актом в области уголовного права вплоть до 30 ноября 1918 года оставалось 

Уложение 1845 года.  

Ст. 90 Уголовного уложения признавала виновными в совершении религиоз-

ного преступления лиц, произносивших или читавших публично проповеди, речи 

или сочинения, а также распространявших или публично распространявших сочи-

нения или изображения, побуждающие к переходу православных в другое вероис-

поведание, или секту, или раскол. 



 

351 

Раздел 5. Монастырское строительство 

Док. № 110 

1900 г. – Из отчета о состоянии Оренбургской епархии за 1900 г. 

II. Монастыри 

1. Количество монастырей и монашествующих, открытие, восстанов-

ление или закрытие монастырей, совершившееся или предполагаемое. 

Монастырей в Оренбургской епархии, кроме Архиерейского дома, де-

вять, именно: 1., Богодуховский, учрежденный в 1864 г. и находящийся в 

Оренбургском уезде, от г. Оренбурга в 3-х верстах. 2., Успенско-

Макарьевский, учрежденный в 1895 г. и находящийся в Оренбургском 

уезде, от г. Оренбурга в 17 верстах. 3., Николаевский, учрежденный в 

1866 г. и находящийся в Уральской области и уезде, от г. Оренбурга в 270 

верстах, от г. Уральска в 15 верстах; единоверческий. 4., Успенский, учре-

жденный в 1866 г. и находящийся в г. Оренбурге. 5., Казанско-

Богородицкий, учрежденный в 1851 г. и находящийся в уездном г. Троиц-

ке, Оренбургской губернии, от г. Оренбурга в 750 верстах. 6., Покровский 

единоверческий, учрежденный в 1880 г. и находящийся в Уральской об-

ласти и уезде, от г. Уральска в 6 верстах, от Оренбурга в 270 верстах. 7., 

Одигитриевский, учрежденный в 1862 г. и находящийся в уездном городе 

Челябинске, Оренбургской губернии, от г. Оренбурга в 950 верстах. 8., 

Покровский, учрежденный в 1888 г. и находящийся в уездном городе Ор-

ске, Оренбургской губернии, от г. Оренбурга в 265 верстах. 9., Николаев-

ский, учрежденный в 1893 г. и находящийся в Илецкой Защите, от г. 

Оренбурга в 60 верстах. Из поименованных первые три мужские, а прочие 

женские.  

Сверх того в епархии имеется три женских общины: 1., Покровская, 

учрежденная в 1896 г. и находящаяся в уездном г. Верхнеуральске, Орен-

бургской губернии, от г. Оренбурга в 575 верстах. 2., Иверская, учрежден-

ная в 1894 г. и находящаяся в уездном городе Кустанае Тургайской облас-

ти, от г. Кустаная в 3 верстах, от г. Оренбурга в 950 верстах. 3., Покров-

ская, учрежденная в 1899 г. и находящая в Оренбургском уезде, от г. 

Оренбурга в 90 верстах. 

Во всех монастырях и общинах в 1900 г. состояло монашествующих 

1531 чел., в том числе монахов и монахинь – 248 …, послушников и 

послушниц 1283. Закрытия монастырей не было …. 

2., Состояние надзора над монастырями чрез благочинных монасты-

рей. 

Монастыри и общины в отчетном [1900] году состояли под надзором 

отдельного благочинного игумена Николая, имеющего полное Богослов-

ское образование
1
, который лично посещал все монастыри и общины. На 

разъезды и вознаграждение за труды администрации положено вносить в 
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Консисторию каждому монастырю по 35 руб. и каждой общине по 20 руб. 

в год для выдачи о[тцу] благочинному …. 

3., Религиозно-нравственное состояние монастырей.  

Из донесения благочинного … видно, что религиозно-нравственное 

состояние монашествующих в мужских монастырях было удовлетвори-

тельно, а в женских вполне удовлетворительно. Богослужение соверша-

лось в них неопустительно и со строгим соблюдением Устава
2
. Монашест-

вующие скромны, послушны, к службе Божией рачительны, читают не 

спеша и внятно, поют стройно, чем и привлекают в монастырские церкви 

немалое число посторонних богомольцев, особенно в женские монастыри; 

мужские монастыри народ посещает в большом числе только по храмовым 

праздникам. Во время Св[ятых] постов монашествующие с благоговением 

приступали к исповеди и Св[ятому] причащению. 

4. Особенности хозяйственного состояния монастырей.  

Мужские монастыри в материальном и хозяйственном отношениях 

находятся не в удовлетворительном состоянии, особенно бедны Святоду-

ховский Успенский и Уральский …. Кроме общих источников дохода[,] 

каждый монастырь имеет и свои собственные средства существования, 

именно: … 3., Уральский Николаевский единоверческий мужской мона-

стырь владеет денежным капиталом в 10000 руб., завещанным строителем 

монастыря торговым казаком Илларионом Аржановым на вечное время, с 

тем, чтобы проценты с того капитала, возросшего ныне до 12 тысяч, по-

ступали на содержание монастыря. Кроме того монастырь имеет фрукто-

вый сад, приносящий довольно значительный доход. Войсковое управле-

ние
3
 ежегодно дает субсидию монастырю в 500 руб. Для большего обеспе-

чения монастыря, Уральское хозяйственное правление
4
 представило ему 

право безвозмездно пользоваться рыбной ловлею, пахотной и сенокосной 

землей казаков Уральского войска, без выдела из общинного их владения 

особого участка. В монастыре сем недавно выстроен усердием жертвова-

телей благолепный каменный храм с хорошей живописью и утварью. В 

настоящее время к этому храму по моему распоряжению пристраивается 

колокольня. Кроме этого в этом же отчетном [1900] году весь монастырь 

обнесен каменной высокой, более трехсот сажень длины, оградой и вместо 

одиннадцати калиток в прежней ограде, не обнимавшей всего монастыря, 

устроены теперь для входа и въезда в монастырь одни ворота и одна ка-

литка. Проезжая прежде через монастырь[,] дорога закрыта, а через реку 

сделан мост на монастырский счет, чрез это казаки перестали переезжать 

для своих надобностей через монастырь и тем водворилась там тишина 

существенно необходимая для Богослужения, иноческого созерцания, мо-

литвы и подвижнического труда в безмолвии и послушаниях. При мона-

стыре имеется школа грамоты – дом с оградой большой, светлый хороший, 
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учащихся в ней 14 мальчиков и 8 девочек из соседней полураскольничей 

слободы, общежития для них нет …. 

7., Уральский Покровский единоверческий монастырь имеет для со-

держания неприкосновенный капитал в 10000 руб., с которого и пользует-

ся процентами, а также и доброхотными приношениями. Кроме того име-

ется два фруктовых сада по 4 десятины каждый. Благотворительных учре-

ждений и школ нет …. 

10. Кустанайская Иверская женская община пользуется 266 десятина-

ми земли и добровольными приношениями. В ней один молитвенный дом. 

Имеется церковно-приходская школа грамоты; учащихся в ней 17 человек. 

<…> 

Епископ Оренбургский Владимир. 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1851. Л. 1–53. 
 
1 Высшее богословское образование в Российской империи получали после 

окончания Духовной академии. 
2 Речь идет о Монастырском уставе - своде правил проживания монахов в об-

щежительных монастырях, который может содержать также порядок совершения 

богослужений. Возникновение и развитие монастырских уставов тесно связано с 

появлением Типиконов, определяющих порядок совершения церковных служб. 

Современные монастырские уставы содержат как общежительные правила (дисци-

плинарная часть, описание обязанностей по послушаниям, наставления по духов-

ному совершенствованию), так и литургический раздел. Наибольшую роль в разви-

тии общежительного монашества сыграли Иерусалимский и Студийский уставы. 

Иерусалимский устав в большей степени регламентировал порядок богослужений, 

Студийский устав, в отличие от Иерусалимского устава, напоминает штатное рас-

писание, подробно описывая обязанности по монастырским должностям и послу-

шаниям. Студийский устав был введен на Руси преподобным Феодосием Печер-

ским в Киево-Печерской лавре. Он использовался в России до XIV в., когда был 

вытеснен Иерусалимским уставом, получившем распространение на Востоке. 
3 Речь идет об Уральском казачьем войске. 
4 Имеется ввиду Войсковое хозяйственное правление Уральского казачьего 

войска. 

Док. № 111 

1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–1902 гг. 

<…> III. Монастыри. 

До 1901 года в Омской епархии монастырей не было ни одного.  

<…> Так вдова есаула Сибирского казачьего войска А.В. Казина в 

1896 г. пожертвовала более 1200 десятин земли в Петропавловском уезде, 

выстроила на этой земле церковь и жилые помещения и обратилась с хода-

тайством об открытие здесь женской общины. Благочестивое желание Г. 

Казиной было исполнено и указом Святейшего Синода от 26 ноября 
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1901 года за №8270, на пожертвованном Г.Казиной участке учреждена 

женская община во имя Архистратига Михаила. Общиною управляет пока 

жертвовательница; в общине проживает до 150 сестер. В самом недалеком 

будущем предполагается к открытию мужской монастырь близ города Ом-

ска и женская община близ города Семипалатинска. В том и другом случае 

уже построены церкви и помещения для братии. Кроме того, поднят во-

прос об учреждении женских обителей в городах Омск и Петропавловск.  

<…> 

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1965. Л.15. 

Док. №№ 112–119 

Об основании Казанской женской общины вблизи г. Омска на землях 

казаков Омского поселка по прошению инокинь Толмачевой и 

Волковой 

 

Док. № 112 

1902 г. – Его Преосвященству Преосвященнейшему Сергию, Епископу 

Омскому и Семипалатинскому от инокинь Архангельской епархии 

Сурского Иоанно-Богословского монастыря Анны Алексеевны 

Толмачевой и Екатерины Александровны Волковой Покорнейшее 

прошение 

Значение монастырей для поднятия религиозно-нравственного со-

стояния православных русских людей не подлежит никакому сомнению, 

между тем, Омская епархия край бедна этими религиозно-

просветительскими учреждениями. Желая послужить, насколько сил на-

ших хватит, этому святому делу, мы решили положить основание женской 

общины около г. Омска. В виду этого мы обратились к жителям Омского 

поселка с просьбою о пожертвование для общины земли, и последние, со-

чувствуя нашему намерению, приговором своим от 6 октября настоящего 

1902 года за №228 постановили пожертвовать для общины из их надела 

четыре десятины земли. На постановление это дали согласие атаман отде-

ла
1
 и Войсковое хозяйственное правление [Сибирского казачьего войска]. 

В виду положенного осмеливаемся покорнейше просить Ваше Преос-

вященство разрешить нам устройство общины с названием «Казанская» и 

разрешить принять от жителей Омского поселка жертвуемую ими землю. 

При сем прилагаем журнал Присутствия Войскового хозяйственного прав-

ления Сибирского казачьего войска от 14 октября 1902 г. 

К сему прошению подписуемся Вашего Преосвященства Милости-

вейшего архипастыря и Отца послушницы инокини Анна Толмачева и 

Екатерина Волкова. 
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ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 1. 
 
1 Сибирское казачье войско для удобства управления, было разделено на три 

части, которые назывались военными отделами (Кокчетавский, Омский и Усть-

Каменогорский). Каждый военный отдел состоял из нескольких станиц, а каждая 

станица – из нескольких поселков. Всем войском управляет Войсковой наказной 

атаман, каждым военным отделом – атаман отдела, станицей – станичный атаман, а 

поселком – поселковый атаман. Жители Омского поселка, о котором идет речь в 

документе, относились во второму – Омскому военному отделу. 

Док. № 113 

1902 г. октября 14. – Журнал Присутствия Войскового хозяйственного 

правления Сибирского казачьего войска 

Слушали: Рапорт атамана 2-го военного отдела
1
 на имя Войскового 

наказаного атамана, при котором представлен приговор Омского поселко-

вого сбора от 6-го октября за № 228 об уступке обществом этого поселка 

4-х десятин под устройство женского монастыря.  

Означенный рапорт Войсковым наказным атаманом передан в Вой-

сковое правление при следующей резолюции:1) спросить заключение Вой-

скового хозяйственного правления; 2) точно оговорить понятие: «принад-

лежащие монастырю постройки». В приговоре поселкового сбора изложе-

но, что согласно ходатайства монахинь Сурского монастыря Анны Алек-

сеевны Толмачевой и Екатерины Волковой поселковый сбор единогласно 

постановил уступить под устройство монастыря четыре десятины земли на 

указываемой в приговоре местности в постоянное пользование монастыря, 

но с тем условием, чтобы на местности этой устраивались исключительно 

принадлежащие монастырю постройки. 

Приказали: Войсковое хозяйственное правление, не встречая препят-

ствий к исполнению желания Омского поселкового общества, находит 

возможным разрешить ему уступить из их юртового надела
2
 в постоянное 

пользование монастыря четыре десятины земли, с тем чтобы земля эта 

находилась в распоряжении монастыря до тех пор[,] пока будет таковой 

существовать, с упразднением же его[,] земля должна поступить обратно 

поселковому обществу. Согласно общественного приговора, на отведен-

ной монастырю земле могут быть устраиваемы исключительно для мона-

стыря постройки как то: церкви, школы, здания для общежития и т. п.; 

сдавать же всю землю или даже часть ее в аренду посторонним лицам не 

разрешается. Для того же чтобы при возведении построек не было каких-

либо недоразумений, монастырское начальство на возведение каждой по-

стройки обязано испрашивать разрешение местного Преосвященного Вла-

дыки
3
. Все изложенное здесь привести в исполнение по получении от мо-
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нахинь Толмачевой и Волковой надлежащего разрешения на основание 

монашеской общины или монастыря. 

Постановлено: журнал этот представить на благоусмотрение Войско-

вого наказного атамана. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 2. 
 
1 См. прим.1 к док. № 113. 
2 Юртовый надел – земельный надел, находящий в общинном пользовании 

населения казачьей станицы. 
3 Имеется ввиду епископ Омской и Семипалатинский. 

Док. № 114 

1902 г. октября 16. – Его Преосвященству Преосвященнейшему 

Сергию, Епископу Омскому и Семипалатинскому от инокинь 

Архангельской епархии Сурского Иоанно-Богословского монастыря 

Анны Толмачевой и Екатерины Волковой покорнейшее прошение 

Если благоугодно будет Вашему Преосвященству благословить сие 

начинание на устройство женской общины вблизи г. Омска, то осмелива-

емся почтительнейше просить Вас, Милостивейший Архипастырь и Отец, 

дать нам разрешение на производство сбора в пользу предполагаемой об-

щины в пределах Омской епархии. Книгу для сбора пожертвований по-

корнейше просим выдать на имя Анны Толмачевой. 

К сему прошению подписуемся Вашего Преосвященства Милости-

вейшего Архипастыря и Отца послушницы инокини Анна Толмачева и 

Екатерина Волкова. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 3. 

Док. № 115 

1906 г. – Журнал Омской духовной консистории 

Присутствовали: протоиреи Николай Никольский, Илья Тихомиров; 

священник Дмитрий Алексиниский. 

Слушали: Отношение настоятельницы С[анкт]-Петербургского Иоан-

новского женского монастыря от 29 октября 1903 г. за №28, с уведомлени-

ем о том, что в числе сестер оного монастыря проживали по паспортам 

один года и два месяца дочь священника Екатерина Волкова и крестьянка 

Анна Толмачева, которые выбыли из обители по своему желанию. Рясо-

фором
1
 они накрыты не были. 

Справка: 1) Дочь священника Екатерина Волкова и крестьянка Анна 

Толмачева в прошении от 15 сентября 1903 г. просили Его Преосвященст-

во зачислить их в число сестер Михаило-Архангельской женской общины 
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Петропавловского уезда, и присовокупили, что они проживали прежде в 

С[анкт]-Петербургском Иоанновском монастыре. При означенном проше-

нии Волкова и Толмачева представили свои виды на жительство. <…> 

Предварительно рассмотрение изложенной просьбы Волковой и Толмаче-

вой [Омская] Духовная консистория отношением от 4 октября 1903 г. за 

№ 9016, просила настоятельницу С[анкт]-Петербургского Иоанновского 

монастыря сообщить о них сведения. 2) Протокольным постановлением 

Омской духовной консистории от 9 сентября 1903 г. за №101, утвержден-

ным Преосвященным Сергием 9 того же сентября заключено следующее: 

так как открытие женской общины вблизи г. Омска, в интересах поддер-

жания религиозно-нравственного состояния и духа благочестия в среде 

городского православного населения, вполне желательно, послушницы 

Анна Толмачева и Екатерина Волкова нашли благотворителей, которые 

обещаются пожертвовать в их распоряжение на устройство общины близ 

Омска свыше 5000 руб.; казаки поселка Омского жертвуют 4 десятины 

земли под общинские постройки, а чиновник Буторин жертвует 200 деся-

тин земли для обеспечения сестер общины, то по сему [Омская] Духовная 

консистория определяет:  

1) предложить Е. Волковой и А. Толмачевой через Омского городско-

го благочинного подать к Его Преосвященству просьбу о принятии их из 

Иоанновского С[анкт]-Петербургского женского монастыря в Михаило-

Архангельскую женскую общину; 

2) с просьбою о разрешении приступить к постройке храма или каких-

либо других зданий; 

3) все постройки, как церковь, так и жилые постройки, возведенные 

вблизи Омского поселка и впредь до формального открытия здесь женской 

общины или женского монастыря, считать приписным к Михаило-

Архангельской женской общине; 

4) для совершения богослужения в церкви на упомянутом подворье 

разрешить пригласить по найму на средства того же подворья одного из 

заштатных священников. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 28–29об. 

 
1 В православии существует несколько этапов, которые проходят православ-

ные монахи или монахини в течение своей жизни в монастыре. Трудник (трудница) 

– проживает и работает в монастыре «во славу Божью», но, как правило, без цели 

принятия монашества. Послушник (послушница) – прошедший в монастыре по-

слушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для 

женщин апостольник). При этом у послушника остается мирское имя. Семинарист 

или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника. Рясофор-

ный послушник (рясофорная послушница) – послушник, которому благословлено 

носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и 

четки). Иноческий постриг (инок/ инокиня) – символическое (как при крещении) 
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пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покрови-

теля, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и четки. Мантийный 

или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / 

монахиня) – даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются симво-

лически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются мона-

шеские одежды: срачица (власяница), подрясник, тапочки, параманный крест, чет-

ки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник. Схима или 

великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схи-

монахиня) – даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, 

изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды: аналав и куколь 

вместо клобука. 

Док. № 116 

1908 г. – Его Преосвященству, Преосвященнейшему Гавриилу 

Епископу Омскому и Семипалатинскому 

На протокол Омской духовной Консистории за № 54 1908 г. Вашему 

Преосвященству благоугодно было, между прочим, положить такую резо-

люцию 1 сего февраля: «Утверждается, при этом Консистория рассудит, 

нельзя ли оставить при общине одну управительницу, чтобы было единст-

во в распоряжении, а Волкову Екатерину отстранить от советов и управле-

ния, как достаточно молодую личность». 

В исполнении означенной резолюции Духовная консистория имеет 

честь доложить на благоусмотрение Вашего Преосвященства, что на ра-

порт священника Аполлона Волкова за № 158 – 1906 г. положить такую 

резолюцию: «На правах самостоятельно управления утверждается строи-

тельницей возникающей женской общины близ железнодорожной станции 

Омск, Анна Толмачева, в помощь ей, на случай болезни или других об-

стоятельств, может вступать в управление временно Е. Волкова: двух са-

мостоятельных управительниц общины не считаю удобным утвердить». 

Изложенная резолюция была объявлена кому следует через священника 

Аполлона Волкова. Указом Духовной консистории от 22 марта 1906 г. за 

№ 2467. Удобнее бы было поместить Волкову в Казинскую общину, Пе-

тропавловского уезда, куда она принята в число сестер. 

Вашего Преосвященства покорнейшие послушники, 

Члены Консистории: протоирей Н.Никольский, священники: Д. Алек-

сандров [Подписи]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 62. 
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Док. № 117 

1908 (?) г. – Преосвященнейший Гавриил, Епископ Омский и 

Семипалатинский в Главное управление землеустройства и 

земледелия. 

В окрестностях г. Омска и в самом Омске проживает масса магометан 

– киргиз и разного рода иноверцев и сектантов. В интересах распростране-

ния среди окрестного населения Христианского благочестия и благотворе-

ния в духе Православной Христовой церкви, Омским епархиальным на-

чальством предположено учредить вблизи г. Омска женский общежитель-

ный монастырь, открыв предварительно с разрешения Св[ятейшего] Сино-

да женскую общину. Для возведения построек общины 4 десятины земли 

пожертвовали казаки Омского пригородного поселка и нашлись благотво-

рители, давшие средства на возведение необходимых построек. В настоя-

щее время для возбуждения ходатайств пред Св[ятейшим] Синодом о 

формальном открытии оной общины недостает земли для обеспечения 

сестер общины содержанием. 

Омское управление государственным имуществом уведомило Епар-

хиальное начальство, что вблизи г. Омска не имеется казенных земельных 

участков: ближайшие к городу казенные лесные дачи со степными поля-

нами, пригодные для земледельческой культуры, расположены от Омска 

верстах в 30–35, а именно: «Капитанская», «Султановы рощи», и «Весен-

няя», но отвод земельного участка для общины из этих дач не во власти 

местного управления. 

В виду вышеизложенных догм для себя поставлю почтительнейше 

ходатайствовать пред Главным управлением землеустройства и земледе-

лия
1
 о разрешении Омскому управлению государственными имуществами 

дать епархиальному начальству согласие на отвод для предполагаемой к 

открытию женской общины вблизи города Омска, если последует разре-

шение Св[ятейшего] Синода на формальное открытие оной, пахотного и 

лесного участка в 900 или 150 десятин из вышеупомянутых казенных дач. 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский [Подпись]. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 68. 
 
1 См. при. 2 к док. № 54. 
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Док. № 118 

1908 (?) г. – Главное управление землеустройства и земледелия 

Преосвященнейшему Гавриилу, Епископу Омскому и 

Семипалатинскому 

Ваше Преосвященство Милостивейший Архипастырь! 

Вследствие письма от 17 марта за № 179, имею честь уведомить Ваше 

Преосвященство, что главное Управление землеустройства и земледелия
1
 

затрудняется сделать распоряжение к отводу предположенной к открытию 

близ г. Омска женской общины пахотного лесного участка в 150–200 деся-

тин из подгородних казенных лесных дач, так как по закону право на по-

лучение от казны наделов имеют лишь монастыри, а не общины. 

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 76. 

 
1 

См. при. 2 к док. № 54. 

Док. № 119 

1910 г. – Святейшему Правительствующему Синоду от Владимира, 

Епископа Омского и Семипалатинского представление 

Указом Вашего Святейшества от 29 августа 1910 г., за № 4460, на 

участке земли Омского поселкового казачьего общества от ст. «Омск» Си-

бирской железной дороги учреждена женская община с названием Казан-

ская. 

Со времени открытия оной общины жизнь ее быстро стала развивать-

ся и по настоящее время община эта все более и более крепнет духовно и 

материально. Теперь в Казанской женской общине находится около 100 

сестер. За последний год общиной воздвигнуто много новых построек. В 

самом ближайшем времени в общине будет окончен постройкой каменный 

храм на 500 молящихся в 33874 руб. 93 коп. на средства, главным образом, 

жертвовательницы вдовы генерала Головесова (Головесова пожертвовала 

на храм 25 тыс. рублей). У общины имеется 40 голов рогатого скота, 20 

лошадей и весь необходимый хозяйственный инвентарь, достаточный для 

ведения сельского хозяйства. Казанская женская община близ ст. Омск 

владеет 4 десятинами усадебной земли, отведенной казаками Омской ста-

ницы из своего юртового надела и 130 десятинами пахотной и сенокосной 

земли, пожертвованной шадринским купцом Смирновым. Богослужение в 

общине совершается во все праздники и родительские дни и в Св[ятой] 

Четыредесятницы. Богомольцы со ст. Омск и ближайших селений и заи-

мок чем далее, тем в большем количестве, посещают богослужение. Но 

монастырская жизнь дальше прогрессивно развиваться не может, потому 

что сестры общины никогда не могут получить монашество, а без мона-

хинь монастырская жизнь не может получить твердого основания, возрас-
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тать и укрепляться, так как сестры общины, особенно зарекомендовавшие 

себя подвигами послушания и молитвы для пострижения в монашество 

будут стремиться перейти из общины в монастырь. Таких сестер-

сподвижниц в общине находится уже несколько. Опасаясь как бы мона-

стырская жизнь, так отлично развивающаяся, не расстроилась через уход 

из общины лучших сестер, насельницы Казанской близ ст. Омск Сибир-

ской железной дороги просят меня войти с ходатайством пред Вашим Свя-

тейшеством о переименовании общины в Казанский женский монастырь, с 

тем, чтобы содержаться монастырю на свои средства, и о назначении на-

чальницы общины монахини Ангелины начальницей монастыря с возве-

дением в сан игуменьи. 

Владимир, епископ Омский и Семипалатинский [Подпись].  

 

ГАОО. Ф. 16. Оп. 1. Д. 77. Л. 78. 

Док. № 120 

1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 

<…> В 1908 г. в Омской епархии был один Покровский мужской об-

щежительный монастырь, в 15 верстах от Омска; один женский – Архи-

стратиго-Михайловский общежительный монастырь, в Петропавловском 

уезде, Акмолинской области, и три женские общины: а) Миссионерская 

Знаменская на Святом Ключе близ Старо-Семипалатинской заимки, б) 

Всехсвятская в г. Петропавловске, в) Богородице-Михаило-Архангельская 

близ пос. Ачаирскаго, Омского уезда. Монастыри и каждая из общин со-

держали то число братии и сестер, какое было по их средствам. 

Братия монастыря и сестры общин содержатся сельскохозяйственным 

трудом и при помощи благотворителей. Значительных пожертвований в 

пользу монастырей и общин в 1908 г. не поступало. 

Монастыри здесь могли бы иметь громадное значение не только в це-

лях религиозно-нравственного просвещения, но и вообще культуры. <…> 

Нечто из сего уже есть, но в состоянии зачаточности, и при том лишь в 

женских монастырях и общинах. Мужской же монастырь, нечего греха 

таить, представляет собою мало отрадного. В числе насельников последне-

го сплошь и рядом оказываются лица, которым бы не место в обители- 

неисправимые шатуны, тунеядцы, раздорники и т. п., порочащие иночес-

кий сан. Впрочем, достойные и благонадежные из них и теперь уже прино-

сят немалую пользу – они временно командируются для службы в прихо-

ды, где нет на лицо, по каким-либо причинам, священников. 

Гавриил, Епископ Омский и Семипалатинский  

 

РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2287. Л. 19 об–20. 
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Док. № 121 

1911 г. апреля 07. – Главное управление землеустройства и земледелия 

в Департамент Государственных земельных имуществ об отводе 

Иверско-Серафимовской женской общине двух участков земли в 

Семиреченской области под постройку монастыря 

От 7 августа минувшего года за № 1722 Департамент Государствен-

ных земельных имуществ препроводил в Переселенческое управление
1
 

копию отношения Главного управления землеустройства и земледелия
2
 

Туркестанскому генерал-губернатору [А.В. Самсонову] по вопросу об от-

воде земли Иверско-Серафимовской женской общине. 

 Из означенного сообщения видно, что отвод земли может быть про-

изведен лишь по воспоследовании разрешения Святейшего Синода на об-

ращение означенной общины в монастырь. 

 Ныне Обер-прокурор Святейшего Синода [С.М. Лукьянов] уведомил 

Главное управление землеустройства и земледелия, что Св[ятейший] Си-

нод на основании Высочайшего повеления, воспоследовавшего в 9 день 

мая 1881 года, определил обратить Верненскую Иверско-Серафимовскую 

женскую общину в женский общежительный монастырь. 

Препровождая при сем отношение Обер-прокурора [С.М. Лукьянова] 

от 24 минувшего марта за № 1077 [,] Переселенческое управление имеет 

честь просить Департамент государственных земельных имуществ не от-

казать в зависящем распоряжении о наделении названного монастыря зем-

лею. 

Начальник управления [Подпись неразборчиво]. 

За делопроизводителя [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 222. Л. 6. 

 
1 См. прим. 6 к док. № 54. 
2 См. прим. 2 к док. № 54. 

Док. № 122 

1912 г. февраля 08. – Обращение Иверско-Серафимовского монастыря 

к императрице за помощью  

Из далекой окраины русского царства осмеливаемся повернуть к сто-

пам Вашим смиренную нашу просьбу. В г. Верном Семиреченской облас-

ти, на участке, отведенном женскому монастырю, года четыре назад осно-

вана женская обитель-монастырь во имя Иверской Божьей матери, в честь 

святого угодника Божьего Преподобного Серафима Саровского. Отведен-

ная же благодаря непрестанным заботам милостивейшего нашего архипас-

тыря, Преосвященного Владыки Дмитрия, епископа Туркестанского и 

Ташкентского, земля в виду недостатка орошения дает незначительный 
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урожай, далеко недостаточный для содержания сестер обители; устройство 

же орошения проведением арыков, при осмотре земли инженерами исчис-

лено в 8000 руб. при тех условиях, если и сестры нашей святой обители 

будут принимать также участие в деятельности посильного труда. Но к 

нашему прискорбию, при таких обстоятельствах это недоступно нам по 

неимению денежных средств. Первоначально было ограничено число по-

слушниц в обители, но после постигшего г. Верный 22 декабря 1910 г. 

ужасного землетрясения, число сестер, преимущественно из самого бедно-

го класса населения, быстро стало возрастать и в настоящее время их чис-

ло, вместе с детьми, от принятиях которых ввиду их бедности, не было 

возможности отказаться, превышает более сотни лиц. 

Помимо содержания такого числа лиц, требующего значительного ко-

личества расходов, явилась потребность устроить при монастыре школу. 

Не смотря на полную готовность трудиться на общую пользу, материаль-

ных средств нет. Сестры общины усердно исполняют полевые работы, 

занимаются иконописью, заботятся о местном кладбище, шьют и вяжут, 

сколько есть возможности, но при значительно возросшей вследствие зем-

летрясения дороговизне на все материальные и пищевые продукты, стара-

ния их далеко не могут покрыть неизбежных расходов, тем более, что ме-

стный храм Божий требует значительного ремонта, а средств нет никаких. 

Такое печальное состояние нашей обители дает смелость обратиться к не-

исчетной милости Вашего Величества и смиренно просить Вас, Всемило-

стивейшая Государыня, назначить в помощь нашей смиренной обители 

временное денежное пособие из сумм, собранных на помощь пострадав-

шим от землетрясения в Семиреченской области, для которой по милости-

вым щедротам Вашего Величества сделано столько благодеяний. Оказан-

ная обители нашей своевременная помощь даст возможность не только 

забыть перенесенную нами 22 декабря 1910 года катастрофу и последствия 

ее, не позволившие нам отказать в приюте беднейшим жителям г. Верного 

и его окрестностей, но и позволит устроить обитель нашу, обеспечить по-

левые работы, обновить и увеличить жилище наше, в котором теперь с 

трудом помещаются призреваемые, открыть школу для бедных бесприют-

ных детей, развивая их в религиозном и нравственном плане, приготовляя 

из них верных, преданных и честных тружеников в будущем; девочки бу-

дут расти в сознании, что всем обязаны Великой милости любвеобильного 

сердца Августейшей Благодетельницы народа русского. 

С чувством беспредельной преданности и благоговейной любви име-

ем счастье именоваться Вашего императорского величества верноподдан-

нейши смиренные богомолитвенницы Иверско-Серафимовского женского 

монастыря игуменя Нектария, монахиня Агнесса, монахиня Ангелина, 

монахиня Досифея, монахиня Харитина. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 222. Л. 6–6об. Копия. 
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Док. № 123 

1913 г. мая 28. – Департамент государственных земельных имуществ 

Главного управления землеустройства и земледелия в Совет 

министров об отдаче Иверско-Серафимовскому женскому монастырю 

в аренду участка казенной земли Семиреченской области 

Туркестанский генерал-губернатор [С.М. Лукьянов] сообщил на раз-

решение Главного управления землеустройства и земледелия ходатайство 

Преосвященного Дмитрия, епископа Туркестанского и Ташкентского, о 

предоставлении казною земельного обеспечения вновь утвержденному 

Иверско-Серафимовскому женскому монастырю. 

Для нужд названного монастыря были образованы в Верненском уез-

де Семиреченской области два казенные участка под названием «Мона-

стырские №№ 1 и 2» из которых первый, площадью 507 десятин 576 

кв[адратных] сажен (в том числе 454 десятин 2376 кв[адратных] сажен 

удобной земли), расположен в Мало-Алматинской волости и второй, пло-

щадью 205 десятин 300 кв[адратных] сажен (в том числе 195 десятин 1575 

кв[адратных] сажен удобной земли) – в Чапраштинской волости. В соот-

ветствии с действующими правилами о наделении православных монасты-

рей казенными угодьями (примечание к ст. 346 Закона о межевании и ст. 

155–156 Устава оброчного изд. 1908 г.), Главным управление землеуст-

ройства и земледелия было разрешено отвести в надел Иверско-

Серафимовскому женскому монастырю 300 десятин земли из Монастыр-

ского № 1 казенного участка. 

Что касается остальной площади, намеченной для монастыря казен-

ной земли (207 дес[ятин] 576 кв[адратных] сажен из Монастырского уча-

стка № 1 и 205 дес[ятин] 300 кв[адратных] саж[ен] Монастырского участка 

№ 2, а всего 412 дес[ятин] 876 кв[адратных] саж[ен]), то вопрос о предос-

тавлении ее монастырю был рассмотрен в особом местном совещании, 

образованном под председательством исполняющего должность начальни-

ка Туркестанского управления земледелия и государственных имуществ. 

Совещание это, принимая во внимание полезное значение преследуемых 

монастырем религиозно-просветительских и культурно-экономических 

задач, а также недостаточность 30 десятинного земельного надела для 

надлежащего развития деятельности монастыря и упрочения его сущест-

вования среди туземного инородческого населения, высказалось за жела-

тельность отдачи вышеупомянутой дополнительной площади земли (412 

дес[ятин] 875 кв[адратных] саж[ен]) в долгосрочную аренду монастырю, 

причем выработанные Совещанием предложения были одобрены Турке-

станским генерал-губернатором [С.М. Лукьяновым]. 

 В соответствии с означенными предложениями, Главное управление 

землеустройства и земледелия находило бы возможным предоставить 
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Иверско-Серафимовскому женскому монастырю в аренду 412 десятин 875 

кв[адратных] саж[ен] казенной земли на следующих главных основаниях: 

1) срок аренды определяется 24-летний при размере ежегодной об-

рочной оплаты за каждую десятину на первое пятилетие аренды по 15 

коп., на второе пятилетие по 30 коп., и на остальные четырнадцать лет по 

45 коп.; 

2) независимо от оброка, арендатор обязан уплачивать все причитаю-

щиеся по арендуемому участку земские и иные сборы; 

3) в обеспечение исправного содержания участка и платежа оброка в 

названные сроки монастырь представляет залог в размере полугодовой 

арендной платы; 

4) по истечении арендного срока арендатору предоставляется пре-

имущественное право дальнейшей аренды той же земли по могущим су-

ществовать в то время ценам, причем продление аренды на новый срок до 

24 лет моет быть разрешено Главным управлением землеустройства и зем-

леделия на условиях, устанавливаемых по соглашению с туркестанским 

генерал-губернатором; 

5) в случае закрытия монастыря арендуемая им земля поступает в не-

посредственное распоряжение казны; 

6) в случае, не предусмотренных арендным договором, применяются 

правила Устава оброчного положения о казенных подрядах и поставках. 

На безторговую сдачу в аренду казенной земли в данном случае, не 

предусмотренном правилами Устава оброчного, должно быть испрошено 

особое Высочайшее соизволение, к чему со стороны Министерства финан-

сов и государственного контроля, как видно из их отзывов от 30 апреля и 

15 мая 1913 года за №№ 4969 и 655, не встречается препятствий. 

Подписал: за Главноуправляющего землеустройством и земледелием, 

Товарищ главноуправляющего А. Риттих [Подпись]. 

Скрепил: директор П. Зубовский [Подпись].  

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 222. Л. 20–21об. 

Док. № 124 

1913 г. мая 26. – Заведующий переселенческим делом 

Семипалатинского района в Переселенческое управление об отводе 

Знаменской женской общине при Святом Ключе в Семипалатинском 

уезде участка земли, площадью около 1000 дес. 

Вследствие предложения Переселенческого управления от 30 октября 

прошлого [1912] года за № 24236 имею честь доложить, что в исполнение 

указанного распоряжения для Знаменского женского монастыря был за-

проектирован участков земли, принадлежащий крестьянам дер. Аккуль-

ской Александровской волости Семипалатинского уезда, общей площадью 
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71001 дес. Означенный участок проектировался к отводу монастырю из 

земель крестьян деревни Аккульской в виду того, что ими было возбужде-

но ходатайство об обмене этого участка, расположенного в отдельном от-

рубе слишком далеко от усадеб, на земле киргиз в урочище Джаксылык-

заимка, отстоящего от деревни Аккульской всего в 18 вер[стах]. 

 Проект отвода участка земли Знаменскому монастырю и вместе с тем 

обмена земель крестьян дер. Аккульской был внесен на рассмотрение Се-

мипалатинской временной комиссии 20 декабря текущего [1913] года, но 

не был утвержден Комиссией. Участок в ур[]очище Джаксылык-заимка 

расположен отдельно от присельного надела аккульцев и представляет 

узкую полосу земли между Аккульской казенной дачей Семипалатинского 

уезда и границей Томской губернии. 

Предоставление такого участка крестьянам Аккульской деревни вы-

звало бы постоянный переезд крестьян из усадеб на пахотные участок че-

рез весьма ценную по своим насаждениям и близости к городу аккульскую 

казенную лесную дачу. Соседство незначительного по площади и весьма 

посредственного в почвенном отношении отхожего пахотного участка в 

уроч[ище] Джаксылык-заимка с Аккульской лесной дачей и связанное с 

отводом участка усиление движения крестьянства через леса создало бы 

серьезную опасность для лесных богатств от самовольных порубок, а 

главным образом, от пожаров. 

Такую точку зрения отстаивал во Временной комиссии Председатель 

лесного ведомства и Временная комиссия, разделяя указанные опасения, 

отклонила проект участка Джаксылык-заимка, а вместе с ним и проект 

отвода земли монастырю из надела селения Аккульского. 

Общее присутствие Семипалатинского областного правления, куда 

был перенес вопрос об участке Джаксылык-заимка по жалобе крестьян 

селения Аккульского постановлением от 8 апреля сего [1913] года откло-

нила жалобу по мотивам, указанным выше и, таким образом, вопрос был 

окончательно разрешен в отрицательном смысле. 

В виду такого постановления Общего присутствия мной было пред-

ложено производителю работы Шабуневичу запроектировать для Знамен-

ского монастыря участок в другом месте. 

Означенным лицом совместно с настоятельницей монастыря были 

осмотрены 5 мая сего [1913] года казенно-оброчные статьи Балапан-

Большевладимирского и Мало-Владимирский, образованные в 1912 году 

из бывших земель крестьян Александровской волости, Семипалатинского 

уезда. 

Из состава этих статей был выбран участок земли в 1000 десятин, ко-

торый был признан как настоятельницей монастыря, так и производителем 

работ Шабуневичем как отвечающий своему назначению; проект этого 

участка был внесен на рассмотрение Временной комиссии 24 мая сего 

[1913] года и утвержден ею, при чем в виду несколько худших почвенных 
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условий отведенного участка по сравнению с наделом крестьян селения 

Аккульского площадью 710, 01 дес[ятин], Временная комиссия признала 

необходимым довести площадь участка до 1000 десятин, как о том хода-

тайствовал Знаменский монастырь. 

Заведующий переселенческим делом [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1683. Л. 3–3 об. 

Док. № 125 

1913 г. июня 13. – Канцелярия Обер-прокурора Синода господу 

Главному управляющему землеустройством и земледелием об отводе 

Знаменской женской общине при Святом Ключе в Семипалатинском 

уезде участка земли, площадью около 1000 дес. 

Управляющий делами Совета министров препроводил ко мне выпис-

ку из журнала Совета министров по вынесенным на Высочайшее благовоз-

зрение Всеподданнейшим ответам за 1910 год о состоянии 10 губерний. Из 

этой выписки видно, что против указания в отчете Семипалатинского гу-

бернатора на то, что вследствие отказа казаков поселка Старо-

Семипалатинского отдать в собственность землю, занятую миссионерской 

женскою общиной Святого ключа, эта святыня области может погибнуть, 

почему [военный] губернатор [Семипалатинской области А.Н. Тройниц-

кий] принял на себя смелость Всеподданнейше просить Государя импера-

тора [Николая II] внять мольбам означенной общины и повелеть отвести 

ей в вечной владение 6,51 дес[ятин] земли из юртового надела казаков по-

селка Старо-Семипалатинского последовала Всемилостивейшая отметка: 

«Представить соображения». О таковой отметке Совет министров положил 

поставить в известность меня, Ваше превосходительство и Военного ми-

нистра. 

Преосвященный [епископ] Омский [и Семипалатинский Андроник], 

на сделанное по сему предмету сношение, отношением от 5 минувшего 

мая за № 191 уведомил меня, что Войсковой наказной атаман Сибирского 

казачьего войска 27 апреля сего года за № 420 сообщил Преосвященному: 

«Журналом военного совета 15 марта 1912 г. предоставлено в постоянное 

и безвозмездное пользование Свято-Ключинской Знаменской женской 

общине 6,52 дес. земли из надела пос[елка] Старо-Семипалатинского Си-

бирского казачьего войска в границах проекта плана, с условием, что в 

случае закрытия или упразднения названой общины, земля поступила бы 

обратно в состав войсковых земель». 

К сему епископ Андроник присовокупил, что названная община ука-

зом Святейшего Синода от 23 февраля 1912 года за № 2642 переименована 

в Свято-Ключинский Знаменский женский монастырь, а потому отвод на-

званному монастырю земли в количестве 6,52 дес[ятин] в вечное владение 
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крайне желателен, ибо только после закрепления этой земли существова-

ние монастыря может считаться обеспеченным и явится возможность хо-

датайствовать перед Главным управлением Землеустройства и земледелия 

об отводе монастырю полевых угодий из общественных наделов. 

Сообщая о вышеизложенном Вашему Высокопревосходительству, 

имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь об уведомле-

нии, для предложения Св[ятейшему] Синоду, о тех распоряжениях, кото-

рые последовали во исполнение изъясненной Высочайшей Его Импера-

торского Величества отметки по настоящему делу. 

Обер-прокурор Синода, статс-секретарь [Подпись]. 

Директор [Подпись неразборчиво]. 

 

РГИА. Ф. 391. Оп. 4. Д. 1683. Л. 5–5 об. 

Док. № 126 

1915 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1915 г. 

<…> Монастыри 

В отчетном [1915] году в Омской епархии существовало 7 монасты-

рей, из коих 2 мужских, вблизи Омска – Покровский и в Петропавловском 

уезде – Кара-Обинский Николаевский и пять женских: Архистратиго-

Михайловский в Петропавловском уезде, Петропавловский Всехсвятский, 

Омский Богородице-Казанский, Богородице-Архангельский в Омском уез-

де и Свято-Ключенский Знаменский в Семипалатинском уезде. Все мона-

стыри обладают скудными средствами и содержатся своим трудом, пре-

имущественно сельскохозяйственным и при помощи благотворителей. 

По количеству монашествующей братии самым малым считается Ка-

ра-Обинский мужской монастырь в Петропавловском уезде, который 

только что начинает устраиваться. Временно управляет сею обителью ие-

ромонах Макарий. В числе братии Кара-Обинской обители в отчетном 

году находится один иеромонах и монах, 4 рясофорных послушников и 10 

временных послушников
1
. 

Во многом больше по количеству монахов считается Покровский 

мужской монастырь. Настоятель оного монастыря игумен Аристоклий, в 

числе братии состояли 1 игумен, 12 иеромонахов, 3 иеродьякона, 5 мона-

хов, 5 указовых послушников. Покровский монастырь в г.Омск имеет свое 

подворье, нужды которого обслуживает часть из братии <…> 

Что же касается женских монастырей, то таковые являются более бла-

гоустроенными и на свои средства содержат вполне достаточное количе-

ство сестер. Так в Архистратиго-Михайловском женском монастыре, Пе-

тропавловского уезда, в 1915 г. обитало 18 инокинь, 3 рясофорных иноки-

ни, 19 указовых послушниц и 122 белиц послушниц, настоятельницей на-

званного монастыря состояла в отчетном [1915] году игуменья Евпраксия. 
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При Архистратиго-Михайловской обители имеется школа для детей, кото-

рая содержится исключительно на монастырские средства. Благодаря са-

моотверженной деятельности настоятельницы, Архистратиго-

Михайловском монастырь приведен в надлежащий вид, при нем есть так-

же богадельня и приют для девочек. Кроме того, монастырь этот имеет два 

подворья: одно в Омске, другое в г. Курган, Тобольской губернии. 

В прочих женских монастырях количество сестер значительно мень-

ше. Так, в Петропавловском Всехсвятском женском монастыре обитало 

всего в 1915 г.: одна игуменья Виталия – она же настоятельница сей оби-

тели, две монахини, две указные послушницы и сто белиц-послушниц. 

В Богородице-Михаило-Архангельском монастыре, должность на-

стоятельницы в 1915 г. исправляла монахиня Ангелина. Всего сестер в 

оной обители было 52, из коих 14 рясофорных послушниц и 38 послуш-

ниц. 

<…> Надзоры за монастырями осуществлялись так: Свято-

Ключенский Знаменский монастырь состоял под наблюдением начальника 

Семипалатинской киргизской миссии Преосвященного Киприана. Кара-

Обинский Николаевский мужской монастырь находился в ведении благо-

чинного, священника Ариана Булгакова, а прочие монастыри были в веде-

нии благочинного Архимандрита Мелхиседека. Но с переходом последне-

го на службу в Ярославскую епархию, таковой порядок был изменен. Так, 

Омский Покровский мужской монастырь и Богородице-Казанский жен-

ский монастырь перешли в ведение благочинного Омских городских церк-

вей, протоирея Михаила Орлова. Архистратиго-Михайловский женский 

монастырь перешел в ведение благочинного Дмитрия Жемчужникова, Пе-

тропавловский Всесвятский женский монастырь перешел во владения бла-

гочинного Петропавловских городских церквей, протоирея Иоанна Лепе-

хина <…>. 

Сильвестр, Епископ Омский и Павлодарский [Подпись]. 

 

РГИА. Ф.796. Оп. 442. Д. 2716. Л. 13об–16. 

 
1 См. прим. 1 к док. № 115. 
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Персоналии 

Авраамий (Летницкий) – (Александр Иванович Летницкий; 1838–

1893); епископ Русской православной церкви, в 1889–1893 гг. епископ Са-

ратовский и Царицынский, в 1885–1889 гг. епископ Тобольский и Сибир-

ский. Окончил Казанскую духовную академию, магистр богословия. При-

нял постриг в 1863 г. В 1868 г. возведен в сан архимандрита. В Тобольске 

в 1886 г. основал специальную комиссию для перевода богослужебных 

книг на инородческие языки. 

Александр (Кульчицкий) – (Андрей Иванович Кульчицкий; около 

1823–1888); епископ Русской православной церкви. Окончил Санкт-

Петербургскую духовную академию в 1857 г. В 1857–1864 гг. состоял учи-

телем славянского языка в Пекинской духовной миссии. В 1869 г. возведен 

в сан архимандрита. В 1878–1883 гг. возглавлял Туркестанскую епархию. 

Был самоотверженным миссионером. В Туркестане основал на озере Ис-

сык-Куль Свято-Троицкий мужской монастырь. С 1883 г. епископ Кост-

ромской и Галичский. 

Александр III (1845–1894) – Император Всероссийский, Царь Поль-

ский и Великий князь Финляндский в 1881–1894 гг. Придерживался кон-

сервативно-охранительных взглядов, проводил политику контрреформ, а 

также русификации национальных окраин. Внешняя политика Российской 

империи в годы его правления носила в основном мирный характер. В 

Средней Азии после присоединения Казахстана, Кокандского ханства, Бу-

харского эмирата, Хивинского ханства продолжалось присоединение 

туркменских племен. России удалось избежать военного столкновения с 

Англией. В 1885 г. было подписано соглашение о создании русско-

английских военных комиссий для определения окончательных границ 

России и Афганистана. В правление Александра III территория Россий-

ской империи увеличилась на 430 тыс. кв. км. На этом расширение границ 

Российской империи закончилось.  

Антоний (Вадковский) – (Александр Васильевич Вадковский; 1846–

1912); епископ Русской православной церкви. В 1870 г. окончил Казан-

скую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1883 г. 

пострижен в монашество. В 1898 г. возведен в сан митрополита и назначен 

митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, священно-

архимандритом Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Находился 

во главе митрополии до 1912 г. С 1900 г. первенствующий член Святейше-

го Синода. 

Аркадий (Карпинский) – (Аркадий Константинович Карпинский; 

1851–1913); епископ Русской православной церкви. В 1877 г. окончил Мо-

сковскую духовную академию. В марте 1893 г. был пострижен в монаше-

ство и рукоположен в сан иеромонаха. В октябре 1893 г. возведен в сан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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архимандрита. В 1897–1902 гг. – епископ Туркестанский и Ташкентский. В 

ноябре 1901 г. был назначен председателем Туркестанского епархиального 

комитета Православного миссионерского общества. При епископе Арка-

дии в епархии было открыто 22 новых прихода, 20 церковно-приходских 

школ, благоустроен мужской Иссык-Кульский монастырь. В сентябре 

1901 г. статус общежительного монастыря получила женская Ташкентская 

Николаевская община. 

Барабаш Яков Федорович (1838–1910) – русский генерал. В 1871 г. 

назначен на должность штаб-офицера для особых поручений при коман-

дующем войсками Восточно-Сибирского военного округа, а спустя полго-

да – в Ургу, где возглавлял отряд по охране русского консульства Север-

ной Монголии. В последующие годы возглавлял дипломатические миссии 

России в Китай, в 1883 г. при его активном участии был составлен план 

обороны г. Владивостока с моря и суши, проведены изыскания, связанный 

с предполагаемой прокладкой в Южно-Уссурийском крае железной доро-

ги. С 1888 г. по 1899 г. переведен на должность военного губернатора Тур-

гайской области. За время руководства краем им была проведена огромная 

работа по его экономическому и социальному развитию. Была построена 

железная дорога от Оренбурга до Ташкента, открывались школы, в том 

числе аульные для казахского населения, началось издание «Тургайских 

областных ведомостей» и т.д. 4 октября 1899 г. генерал-лейтенант Барабаш 

был назначен Оренбургским губернатором и наказным атаманом Орен-

бургского казачьего войска. 

Боголюбов Андрей Андреевич (1841–1909) – генерал от инфантерии. 

Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1893 г. получил чин ге-

нерал-лейтенанта. В 1898 г. назначен губернатором Закаспийской области. 

На посту главы региона много содействовал развитию русских поселений. 

В 1901 г. был переведен в Варшавский военный округ помощником ко-

мандующего войсками по управлению Варшавским укреплённым рай-

оном. 

Бологовский Яков Дмитриевич (1863–1913) – российский военный 

и государственный деятель. Окончил Петербургский пажеский корпус, 

служил в гвардейском Егерском полку, главном штабе Военного мини-

стерства, в Министерстве внутренних дел. С 1898 г. замещал должность 

вице-губернатора Забайкальской области, позднее Астраханской губернии, 

губернатора Лифляндской губернии. В 1909–1913 гг. был назначен губер-

натором Енисейской губернии. Во время его губернаторства в Краснояр-

ске была открыта первая в губернии рисовальная школа, землемерное учи-

лище, началось строительство Дома просвещения. Уделял большое внима-

ние здравоохранению. По его инициативе в 1912 г. был созван Первый 

съезд врачей Енисейской губернии.  

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) – государственный 

деятель Российской империи. В 1896 г. получил придворный чин гофмей-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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стера. Член Государственного Совета. Министр внутренних дел Россий-

ской империи (январь–октябрь 1905 г.). На посту министра возглавил ра-

боту Особого совещания для выработки закона о созыве общегосударст-

венного законосовещательного представительного собрания. Под его ру-

ководством был разработан проект первого Положения о Государственной 

думе с ограниченными законосовещательными функциями, избираемой 

высшими и состоятельными слоями населения. Этот проект был обнаро-

дован 6 (19) августа 1905 г. и по имени своего создателя получил название 

Булыгинской думы. 

Васильчиков Борис Александрович (1860–1931) – русский общест-

венный и государственный деятель. В 1881 г. окончил Санкт-

Петербургское Императорское училище правоведения. В 1890–1900 гг. – 

Новгородский губернский предводитель дворянства. В 1900–1903 гг. ис-

полнял должность Псковского губернатора. Во время русско-японской 

войны был главноуполномоченным Российского общества Красного Кре-

ста в Манчжурии. В 1906–1908 гг. – Главноуправляющий землеустройст-

вом и земледелием в совете министров П.А. Столыпина. Поддерживал 

Столыпинскую аграрную реформу, содействовал широкому применению 

многополья, организации хуторских хозяйств и добровольному переселе-

нию крестьян из центральных губерний Европейской России на свободные 

земли в Сибири. Член Государственного совета (1906–1917 гг.). 

Владимир (Богоявленский) – (Василий Никифорович Богоявлен-

ский; 1848–1918); епископ Русской православной церкви. В 1874 г. окон-

чил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 

1882 г. был рукоположен в священники, в 1886 г. в Тамбовском Казанском 

монастыре принял монашеский постриг. В мае 1888 г. назначен епископом 

Старорусским, викарием Новгородской епархии. С 1891 г. – епископ Са-

марский и Ставропольский. Деятельность энергичного епископа была вы-

соко оценена обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Победоносцевым. 

В 1892–1898 гг. – архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Гру-

зии, член Святейшего Синода. За время его служения в Грузии было по-

строено более ста храмов и открыто более трехсот церковно-приходских 

школ, учреждено миссионерское епархиальное духовно-просветительное 

братство. Во время холеры на Кавказе при тифлисских церквах были уст-

роены бесплатные столовые для местного населения. Большое внимание 

уделял внебогослужебным собеседованиям. В 1897 г. избран почетным 

членом Казанской Духовной Академии. С 1898 г. последовательно зани-

мал три митрополичьи кафедры в Российской империи – Московскую и 

Коломенскую (1898–1912), Санкт-Петербургскую и Ладожскую (1912–

1915), Киевскую и Галицкую (1915–1918). 

Владимир (Соколовский-Автономов) – (Василий Григорьевич Со-

коловский-Автономов; 1852–1931); в 1878 г. окончил Казанскую духов-

ную академию со степенью кандидата богословия. Тогда же принял мона-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://www.prlib.ru/history/619474
https://www.prlib.ru/history/619474
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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шество и произведен в иеромонахи. В 1879–1886 гг. был включен в состав 

Японской духовной миссии. В 1891 г. назначен викарием в Воронеж с ти-

тулом епископа Острогожского. Во главе епархии зарекомендовал себя как 

энергичный руководитель и реформатор, проводил активную противорас-

кольническую деятельность. В 1896 г. назначен епископом Оренбургским 

и Уральским. С 1903 г. епископ Екатеринбургский и Ирбитский.  

Владимир (Тихоницкий) – (Вячеслав Михайлович Тихоницкий; 

1873–1959); в 1897 г. пострижен в монашество. В 1898 г. закончил Казан-

скую духовную академию. В том же году был рукоположен в сан иеромо-

наха и определен миссионером Киргизской миссии Омской епархии. В мая 

1901 г. назначен начальником Киргизской миссии, в связи с чем был воз-

веден в сан архимандрита. Возглавлял миссию до 1906 г.  

Восторгов Иоанн Иоаннович (1864–1918) – русский церковный и 

общественный деятель, духовный писатель. После окончания в 1887 г. 

Ставропольской духовной семинарии рукоположен в священники. В 1894–

1901 гг. служил в Закавказье. С 1900 г. – епархиальный наблюдатель цер-

ковноприходских школ и школ грамоты. Редактор журнала «Духовный 

вестник Грузинского экзархата». В 1901 г. возведен в сан протоиерея. То-

гда же был командирован в Персию для изучения дел Российской Право-

славной духовной миссии и ревизии состоящих при миссии школ. С июня 

1906 г. служил в Московской епархии в должности проповедника-

миссионера с правами противосектантского епархиального миссионера. В 

1907 г. назначен синодальным миссионером-проповедником при Святей-

шем Синоде. Руководил московскими пастырскими курсами. В 1913 г. 

основал в Москве Женский богословский институт. Имел активную обще-

ственно-политическую позицию. С 1905 г. один из руководителей Русской 

монархической партии, а также один из основателей и активистов Союза 

Русского народа. Издатель и редактор русских патриотических газет – 

«Церковность», «Московские церковные ведомости», «Патриот».  

Гавриил (Голосов) – (Григорий Васильевич Голосов; 1839–1916); 

епископ Русской православной церкви. В 1867 г. окончил Санкт-

Петербургскую духовную академию. В 1905–1911 гг. епископ Омский и 

Семипалатинский. При нем вдвое увеличилось количество приходов в 

епархии, значительно возросло число пастырей. Дважды проводились 

епархиальные съезды. Было закончено строительство зданий архиерейско-

го дома и консистории, открыто женское епархиальное училище и общест-

во вспомоществования нуждающимся воспитанницам училища. По ини-

циативе Гавриила в епархии открывались церковноприходские школы. 

Была усилена просветительская и миссионерская деятельность, учреждена 

2-я должность епархиального миссионера, увеличен штат окружных мис-

сионеров. Омская миссия по составу сотрудников и организации народных 

кружков и братств при нем была лучшей в Сибири. Выступил инициато-

ром учреждения Омского отдела Русского народного союза имени Михаи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
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ла Архангела, который был открыт 22 октября 1908 г. С 1909 г. – почетный 

член Санкт-Петербургской духовной академии.  

Галкин Александр Семенович (1855–1920) – военный и государст-

венный деятель. В 1874 г. окончил Михайловское военное училище, в 

1884 г. – Николаевскую академию генерального штаба. Состоял при Ом-

ском, позднее Туркестанском, военных округах. В 1891–1893 гг. – началь-

ник штаба войск Самаркандской области. Делопроизводитель Азиатской 

части Главного Штаба в 1893–1896 гг. Начальник Аму-Дарьинского отде-

ла (1896–1903 гг.). В 1903–1908 гг. – военный губернатор Семипалатин-

ской области; в 1908–1911 гг. – военный губернатор Самаркандской об-

ласти; в 1911–1916 гг. – военный губернатор Сыр-Дарьинской области.  

Григорий (Полетаев) – (Лев Иванович Петров-Полетаев; 1831–1914); 

епископ Русской православной церкви. Окончил в 1854 г. Казанскую ду-

ховную академию. В том же году пострижен в монахи. В 1857–1890 гг. 

занимал разные должности по духовно-учебной службе, в том числе в 

1867–1896 гг. должность ректора Уфимской семинарии, в 1877–1888 гг. 

ректора Иркутской духовной семинарии. В 1892–1895 гг. – епископ Турке-

станский и Ташкентский. В 1895–1900 гг. – епископ Омский и Семипала-

тинский. Проявил себя как энергичный храмоздатель. В 1898 г. с его ини-

циативы было создано Епархиальное братство ревнителей православия, 

самодержавия, русской народности и благотворения во имя иконы Божией 

Матери «Утоли моя печали». 

Дубасов Николай Васильевич (1850 – после 1913) – военный и госу-

дарственный деятель. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В 

1883 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Состоял 

при управлении Петербургского военного округа. В 1905–1906 гг. началь-

ник войскового штаба Войска Донского. В 1909 г. назначен в распоряже-

ние Военного министерства, получил звание генерал-квартирмейстера. В 

1910–1913 гг. – военный губернатор Уральской области, командующий 

войсками и наказной атаман Уральского казачьего войска, генерал от ка-

валерии (1913). 

Извольский Петр Петрович (1863–1928) – государственный деятель. 

В 1886 г. окончил Санкт-Петербургский университет. В 1886–1893 гг. по-

следовательно служил в департаменте внутренних сношений министерства 

иностранных дел; министерстве внутренних дел; министерстве народного 

просвещения. С 1894 г. выполнял обязанности инспектора Киевского 

учебного округа, с 1902 г. – попечитель Рижского, а затем, с 1904 г., 

Санкт-Петербургского учебных округов. С 1905 г. – действительный стат-

ский советник, товарищ министра народного просвещения. В 1906 г. на-

значен на должность обер-прокурора Святейшего Синода. Член Государ-

ственного совета с 1909 г. Был председателем и докладчиком комиссии по 

школьному законодательству. С 1912 г. – гофмейстер Двора Его Импера-

торского Величества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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Иннокентий (Пустынский) – (Александр Дмитриевич Пустынский; 

1868–1937); деятель обновленчества, до 1923 г. епископ Русской право-

славной церкви; русский духовный писатель. В 1893 г. окончил Киевскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия и был назначен 

псаломщиком кафедрального собора в Сан-Франциско в Америке. В 

1894 г. пострижен в монашество. В 1903 г. рукоположен в сан епископа 

Аляскинского, первого викария Северо-Американской епархии. В 1909 г. 

был назначен епископом Якутским и Вилюйским. В 1912–1923 гг. – епи-

скоп Туркестанский и Ташкентский. В декабре 1916 г. перенес центр ка-

федры из Верного (ныне г. Алма-Ата) в г. Ташкент. В 1917 г. участвовал в 

работе Всероссийского поместного Собора.  

Иоанн Крондштатский – (Иван Ильич Сергиев; 1829–1908); священ-

ник Русской православной церкви; настоятель Андреевского собора в 

Кронштадте. В 1855 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию 

со степенью кандидата богословия. В том же году был посвящен в диа-

коны и рукоположен в сан священника к Андреевскому собору Кронштад-

та, в котором прослужил 53 года. С 1875 г. – протоиерей; c 1894 г. – на-

стоятель Андреевского собора; c 1899 г. – митрофорный протоиерей. Ак-

тивно занимался частной благотворительностью. Основал «Дом трудолю-

бия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую бога-

дельню, детский приют. Был известен как большой подвижник и популя-

ризатор трезвеннического движения в России. Почитался весьма широко 

как великий молитвенник и чудотворец. Канонизирован в лике праведных 

Русской православной церковью заграницей в 1964 г.; Русской православ-

ной церковью в 1990 г. (святой праведный Иоанн Кронштадтский). 

Ионов Михаил Ефремович (1846–1924) – российский государствен-

ный и военный деятель. В 1867–1868 гг. участвовал в покорении Бухары. 

Принимал участие в походе на Хиву в 1873 г., в Кокандском походе 

1875 г. В 1883 г. назначен командиром 2-го Туркестанского линейного 

батальона, в 1894 г. – начальником 4-й Туркестанской линейной бригады. 

В 1899–1907 гг. губернатор Семиреченской области, командующим вой-

сками и наказной атаманом Семиреченского казачьего войска. Генерал от 

инфантерии (1907).  
Картушин Иоанн – (Иустин Авксентьевич Картушин; 1837–1915); в 

1898–1915 гг. предстоятель Древлеправославной церкви Христовой старо-
обрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию с титулом архиепископ 
Московский и всея Руси. В 1911 г. при непосредственном участии архи-
епископа Иоанна был основан Старообрядческий богословский институт. 
Архиепископ Иоанн за годы своего предстоятельства освятил более 100 
новых храмов, рукоположил 15 епископов, 92 священника и 8 диаконов. 
При нем были учреждены Ярославская, Томская, Петроградская, Киев-
ская, Рязанская и Иркутская старообрядческие епархии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Кауфман Константин Петрович (1818–1882) – русский военный 
деятель, руководивший завоеванием и колонизацией Средней Азии. Пер-
вый генерал-губернатор Туркестанского генерал-губернаторства (1867–
1881), командующий войсками Туркестанского военного округа. Турке-
станское генерал-губернаторство было образовано 11 июля 1867 г. Гене-
рал-губернатор обладал неограниченными полномочиями как внутри-, так 
и внешнеполитического характера. Первоначально в составе генерал-
губернаторства было две области: Сыр-Дарьинская и Семиреченская (в 
1886 г. передана в состав Степного генерал-губернаторства). В 1868 г. из 
земель к югу от Ташкента образован Зеравшанский округ (в январе 1887 г. 
преобразован в Самаркандскую область). В 1876 г. из земель Кокандского 
ханства образована Ферганская область. В 1897 г. в состав Туркестана 
включена образованная в 1881 г. и подчинявшаяся Кавказскому генерал-
губернаторству Закаспийская область. С 1886 г. генерал-губернаторство 
официально называлось Туркестанским краем. 

Киприан (Комаровский) – (Константин Станиславович Комаров-
ский; 1876–1937); епископ Русской православной церкви. В 1898 г. принял 
монашество, через год рукоположен в иеромонаха. Закончил Казанскую 
духовную академию в 1899 г. Назначен миссионером в Шульбинский стан 
Киргизской миссии Омской епархии. С 1901 г. – помощник начальника 
Киргизской миссии, с 1906 г. – архимандрит, начальник Киргизской мис-
сии. В 1911–1922 гг. епископ Семипалатинский, викарий Омской епархии. 
Епископ Владивостокский и Приморский в 1925–1927 гг. В 1934–1937 гг. 
– архиепископ Вятский и Слободский. 

Колпаковский Герасим Алексеевич (1819–1896) – российский госу-
дарственный деятель. В 1858 г. назначен начальником Алатавского округа 
и киргизов Большой Орды. В 1864 г. получил назначение на должность 
генерал-губернатора и командующего войсками Семипалатинской облас-
ти, а в 1867 г. перемещен на должность военного губернатора и коман-
дующего войсками Семиреченской области. В 1882–1889 гг. занимал пост 
генерал-губернатора Степного генерал-губернаторства. С 1885 г. генерал 
от инфантерии. 

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) – российский госу-
дарственный деятель. В 1884–1895 гг. служил в ведомстве Министерства 
юстиции, затем в Земском отделе Министерства внутренних дел. В 1896 г. 
назначен помощником начальника Переселенческого управления МВД, в 
1904 г. – начальником Переселенческого управления. В 1908 г. назначен на 
должность Главноуправляющего землеустройством и земледелием; был 
одним из ведущих участников проведения в жизнь Столыпинской аграр-
ной реформы. В 1909 г. получил придворный чин гофмейстера. В 1910 г. 
совершил вместе со П.А. Столыпиным поездку в Сибирь для инспекции 
переселенческого дела. Был сторонником экономического подъёма Сиби-
ри; за активную работу в этом направлении его называли «министром 
Азиатской России». В 1914–1915 гг. руководил экономической политикой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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правительства. Стал инициатором проведения «Нового курса», который 
заключался в стимулировании экономического роста, активном развитии 
промышленности и сельского хозяйства, увеличении масштабов железно-
дорожного строительства. 

Куломзин Анатолий Николаевич (1838–1923) – российский госу-
дарственный деятель. В 1864 г. поступил на службу в Государственную 
канцелярию. С 1868 г. служил в канцелярии Комитета министров. В 1880–
1883 гг. товарищ министра государственных имуществ. В 1883–1902 гг. 
занимал пост управляющего делами Комитета министров; одновременно с 
1893 г. был управляющим делами Комитета Сибирской железной дороги. 
В 1897 г. возглавлял комиссию по исследованию и решению земельного 
вопроса в Забайкалье (Комиссия Куломзина). Оказал значительное влия-
ние на хозяйственное и культурное освоение Сибири. Активно поднимал 
проблему необходимости развития образования, в частности в Сибири. 
Был автором одного из проектов введения всеобщего обучения. После его 
поездок в Сибирь (1896, 1897 гг.) стали интенсивно заселяться таёжные 
районы Тарского округа. С 1902 г. член Государственного совета. В 1915–
1917 гг. – председатель Государственного совета. 

Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – российский госу-
дарственный деятель. Участник военных операций российской армии в 
Туркестане в 1867–1868 гг., военного похода на Коканд 1973 г., Ахалте-
кинской экспедиции 1880 г. В 1882 г. А.Н. Куропаткин был произведен в 
генерал-майоры, с 1883 по 1890 гг. служил в Главном штабе, в период с 
1890 по 1898 г. являлся начальником Закаспийской области. Возглавлял 
Военное министерство в 1898–1904 гг. 

Ломачевский Асинкрит Асинкритович (1848–1921) – генерал-
майор, российский военный и политический деятель. В 1885–1895 гг. слу-
жил вице-губернатором Оренбургской губернии. В 1895–1900 гг. занимал 
пост Томского губернатора. Губернатор Тургайской области в 1900–1908 
(фактически до 1907) гг. Награжден орденами за участие в боевых кампа-
ниях русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

Лосевский Владимир Степанович – тайный советник, губернатор 
Акмолинской области в 1906–1910 гг.  

Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) – тайный советник, се-
натор. Окончил Военно-медицинскую академию. Доктор медицины (1883). 
Экстраординарный профессор Варшавского университета (1886). С 1894 г. 
возглавлял Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, 
который стал базой по производству препаратов для лечения и профилак-
тики особо опасных инфекций. С.М. Лукьянов принимал активное участие 
в организации первых экспедиций по профилактике чумы и холеры и соз-
дании в 1901 г. «Особой лаборатории», которая вошла в историю науки 
под названием «Чумной форт». С 1897 г. совещательный член Медицин-
ского совета Министерства внутренних дел. В 1900 г. входил в состав ко-
миссии по вопросу о реформе средней общеобразовательной школы. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1838
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I%C2%BB
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1902–1905 гг. товарищ министра народного просвещения. С 1904 г. член 
Государственного совета. Обер-прокурор Святейшего Синода в 1909–
1911 гг. 

Макарий (Павлов) – (Михаил Михайлович Павлов; 1867 – не ранее 
1924); епископ Русской православной церкви до 1922 г. В 1890 г. окончил 
Томскую духовную семинарию и в том же году рукоположен во священ-
ника. В 1897 г. пострижен в монашество. В 1898 г. окончил Казанскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия и определен мис-
сионером Главного стана Киргизской миссии Омской епархии в Заречной 
слободке города Семипалатинска. С 1899 г. – начальник Киргизской мис-
сии в сане архимандрита. В 1901–1905 гг. – епископ Бийский, викарий 
Томской епархии. В 1905–1909 гг. – епископ Якутский и Вилюйский. 
1917 г. – епископ Владикавказский и Моздокский. Член Поместного собо-
ра Русской православной церкви 1917–1918 гг. Во время гражданской вой-
ны поддержал белую армию. В 1922 г. епископ Макарий (Павлов) укло-
нился в обновленческий раскол. 

Макарий (Троицкий) – (Макарий Трифонович Троицкий; 1830–
1906); епископ Русской православной церкви. В 1856 г. окончил Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1879 г. постри-
жен в монашество и возведен в сан архимандрита. В 1886–1895 гг. – епи-
скоп Оренбургский и Уральский. В 1895–1901 гг. – епископ Калужский и 
Боровский. Несмотря на свой преклонный возраст часто объезжал епар-
хию, ревизируя храмы и школы, везде произнося проповеди и поучения. 

Максимович Константин Клавдиевич (1849–1917) – российский 
военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1904), генерал от 
кавалерии (6 декабря 1906 г.). В 1893–1899 гг. исполнял должность воен-
ного губернатора Уральской области, наказного атамана Уральского ка-
зачьего войска и командующего всеми войсками, размещенными в Ураль-
ской области.  

Мартсон Федор Владимирович (1853–1916) – российский военный и 
государственный деятель. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
русско-японской войны 1904–1905 гг. В 1910–1913 гг. командующий вой-
сками Виленского военного округа. С января 1913 г. член Военного совета. 
В октябре 1914 г. был направлен в Ташкент и назначен Туркестанским 
генерал-губернатором, командующим войсками Туркестанского военного 
округа и войсковым наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. 
С июля 1916 г. вернулся к непосредственной службе в Военном совете. 

Маслаковец Николай Алексеевич (1833–1908) – российский воен-
ный и государственный деятель. В 1859 г. окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. В разные годы служил в Отдельном Оренбург-
ском корпусе, Уральском казачьем войске, Донском войске. В 1884–
1891 гг. оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского ка-
зачьего войска. В 1893 г. произведен в генерал-лейтенанты.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Мефодий (Красноперов) – (Михаил Платонович Красноперов; 1868–
1921); епископ Русской православной церкви. Окончил в 1890 г. Вятскую 
духовную семинарию. В священники рукоположен в 1891 г. В 1900 г. при-
нял монашеский постриг. В 1902 г. окончил миссионерскую группу татар-
ского отделения Казанской духовной академии со степенью кандидата 
богословия и был назначен помощником смотрителя Уфимского духовно-
го училища. С 1906 г. – ректор Уфимской духовной семинарии с возведе-
нием в сан архимандрита. 10 февраля 1913 г. был назначен епископом Ак-
молинским, викарием Омской епархии. С соратником архиепископом Ан-
дроником (Никольским) развернули борьбу против пьянства и укореняв-
шихся в Сибири религиозных сект. В 1914–1921 гг., после переноса вика-
риатства из Акмолинска в Петропавловск, – епископ Петропавловский, 
викарий Омской епархии.  

Михаил (Ермаков) – (Василий Федорович Ермаков; 1862–1929); 
епископ Русской православной церкви. В 1887 г. окончил Киевскую ду-
ховную академию, в том же году принял постриг. В 1898 г. определен ви-
карием Черниговской епархии. В 1899 г. назначен епископом Ковенским, 
викарием Литовской епархии. В сентябре 1903 г. назначен епископом Ом-
ским и Семипалатинским. За годы служения объехал почти всю епархию. 
При нем был построен и начал работу Омский свечной завод. Практически 
было завершено строительство Архиерейского дома с домовой церковью и 
здания консистории. В 1905–1927 гг. епископ Гродненский и Брестский. в 
1921 г. назначен Патриаршим Экзархом всея Украины. 

Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) – российский госу-
дарственный деятель. В 1894–1905 гг. был министром юстиции и генерал-
прокурором. В бытность его министром юстиции было закончено осуще-
ствление судебной реформы 1864 г. учреждением 3 судебных палат (Ир-
кутской, Омской и Ташкентской) и 23 окружных судов; издано уголовное 
уложение 1903 г.; значительно подвинуты работы по составлению граж-
данского уложения. В 1894 г. была учреждена особая комиссия по пере-
смотру законоположений о судебной части, которая наметила целый ряд 
значительных изменений в судебных уставах. В период его руководства к 
министерству юстиции присоединено главное тюремное управление 
(1895), преобразованы старые департаменты Сената (1898), увеличено со-
держание членов окружных судов (1896, 1899), образовано благотвори-
тельное общество судебного ведомства (1895), возобновлено издание 
«Журнала Министерства Юстиции» (1894). В 1905–1908 гг. – посол Рос-
сии в Италии.  

Надаров Иван Павлович (1851–1922) – российский военный дея-
тель, генерал от инфантерии. Военное образование начал в 1867 г. в Пол-
тавском кадетском корпусе, окончил в 1878 г. в Академии Генерального 
штаба. Принимал участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В 1882 г. 
был командирован на Дальний Восток для рекогносцировки военной доро-
ги вдоль китайской границы, параллельно занимался этнографическими, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II#.D0.A1.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
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географическими и лингвистическими исследованиями региона. В 1898–
1901 гг. нес службу в Приамурском военном округе, участвовал в военном 
походе в Северную Маньчжурию. В 1901 г. назначен военным губернато-
ром и командующим войсками Забайкальской области, наказными атама-
ном Забайкальского казачьего войска. Участник русско-японской войны 
1904–1905 гг. В 1906–1908 гг. – Степной генерал-губернатор, командую-
щий войсками Омского военного округа и наказной атаман Сибирского 
казачьего войска. 

Неверов Александр Николаевич (1862–1937) – действительный 
статский советник. Гражданский губернатор Акмолинской области в 1910–
1915 гг. Активно участвовал в реализации реформы П.А. Столыпина в 
вверенной области. Курировал землеотводные работы для переселенцев. 
Способствовал развитию сельскохозяйственного просвещения и образова-
ния в Сибири. По его настойчивому ходатайству было открыто Омское 
среднее сельскохозяйственное училище Главного управления землеуст-
ройства и земледелия.  

Неофит (Неводчиков) – (Николай Васильевич Неводчиков; 1822– 
1910); епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишиневский 
и Хотинский. Духовный писатель. В 1844 г. со степенью кандидата бого-
словия окончил Московскую духовную академию. В священники рукопо-
ложен в 1858 г. В 1880 г. пострижен в монашество и возведен в сан архи-
мандрита. В 1883–1892 гг. – епископ Туркестанский и Ташкентский с ка-
федрой в г. Верный. Прилагал значительные усилия для укрепления епар-
хии. Способствовал церковному строительству Туркестанского края. Про-
должил создание православной обители на Иссык-Куле, начатое его пред-
шественником Александром (Кульчицким). В 1888 г. архиерей совершил 
освящение новосозданного Ташкентского Спасо-Преображенского собора, 
одного из самых больших в Туркестане. В 1892 г. преосвященный Неофит 
был возведен в сан архиепископа и переведен на Кишиневскую кафедру. 

Николай (Адоратский) – (Петр Стефанович Адоратский; 1849–1896); 
окончил в 1874 г. Казанскую духовную академию со степенью кандидата 
богословия. В 1881 г. был зачислен в состав Российской духовной миссии 
в Пекине. В 1882 г. принял монашеский постриг. После возвращения в 
Россию из Китая в 1886 г., иеромонах Николай был назначен ректором 
Ставропольской духовной семинарии. В 1890 г. он был хиротонисан в 
епископа Новомиргородского, первого викария Херсонской епархии. В 
1891 г. определен на Балтскую кафедру викарным епископом Подольской 
епархии. 22 октября 1895 г. был назначен на самостоятельную кафедру 
Оренбургской и Уральской епархии. Активно занимался благоустройством 
епархии, заботился о подъеме духовного просвещения, улучшил положе-
ние учащихся духовных школ и поднял хозяйственную часть епархиаль-
ных учреждений. 

Николай II Александрович – (1868–1918) – император Всероссий-
ский, Царь Польский и Великий князь Финляндский в 1894–1917 гг. В пе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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риод правления Николая II в государстве наблюдался экономический 
подъем. Был существенно усилен аграрный сектор – государство стано-
вится основным экспортером в Европе сельскохозяйственной продукции. 
Была введена золотая устойчивая валюта. Активными темпами развива-
лась индустрия: строились промышленные предприятия, расширилась сеть 
железных дорог, наблюдался рост городов. Были введены нормированный 
день для рабочих и обязательное страхование рабочих от болезней и не-
счастных случаев, проводились реформы флота и армии. Наряду с этим, в 
стране наблюдался рост общественно-политических движений. Ухудшило 
ситуацию в стране поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг. В 
1905 г. страну поразила первая российская революция, итогом которой 
стало принятие манифеста «Об усовершенствовании государственного 
порядка», был сформирован парламент, который включал в себя Государ-
ственный совет и Государственную думу. В 1914 г. началась Первая миро-
вая война, что осложнило ситуацию в стране. Поражения на фронтах под-
рывали авторитет императора. В ходе событий февральской революции 
1917 г. Николай II подписал акт отречения от российского престола. Был 
расстрелян вместе с семье в 1918 г.  

Палладий (Раев) – (Павел Иванович Раев; 1827–1898); епископ Рус-
ской православной церкви. В 1852 г. окончил Казанскую духовную акаде-
мию со степенью магистра богословия и определен учителем в Нижего-
родскую духовную семинарию. В 1856 г. рукоположен в священники. В 
1861 г. принял монашеский постриг и возведен в сан архимандрита. С 
1864 г. – ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1887–
1892 гг. архиепископ Карталинский и Кахетинский, Экзарх Грузии. Развил 
большую активность: обустраивал приходскую жизнь, занимался миссио-
нерской деятельностью, издавал церковные журналы. В 1892–1898 гг. ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский, священноархимандрит Свя-
то-Троицкой Александро-Невской Лавры и первенствующий член Свя-
тейшего Синода. 

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – русский право-
вед, государственный деятель консервативных взглядов, писатель, перево-
дчик, историк церкви; действительный тайный советник. Главный идеолог 
контрреформ Александра III. В 1865 г. назначен членом консультации 
Министерства юстиции; в 1868 г. – сенатором; в 1872 г. – членом Государ-
ственного совета В 1880–1905 гг. занимал пост обер-прокурора Святейше-
го Синода. С 1880 г. член Комитета министров Российской империи. Руко-
водил «Ведомством православного исповедания», играл ведущую роль в 
определении правительственной политики в области народного просвеще-
ния, в национальном вопросе, а также внешней политике. Был автором и 
активным проводником реформы церковно-приходского образования, при-
званной возвратить церковно-приходские школы в ведомство Святейшего 
Синода. Осуществлял целенаправленную политику по искоренению «ино-
славных» конфессий на территории Российской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Романов Константин Константинович (1858–1915) – великий князь, 
член Российского Императорского дома, внук Николая I. В 1900 г. назна-
чен Главным начальником Военно-учебных заведений, генерал-адъютант 
(1901), генерал от инфантерии (1907), с 1910 г. генерал-инспектор Военно-
учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской ака-
демии наук (1889), поэт, переводчик и драматург.  

Романов Сергей Александрович (1857–1905) – великий князь, пятый 
сын Александра II. 1891–1905 гг. – московский генерал-губернатор; с мая 
1896 г. – командующий войсками Московского военного округа. Поддер-
живал правительственные профсоюзы (зубатовщину) и монархические 
организации, был оппонентом революционного движения. Член Государ-
ственного совета в 1894–1905 гг. Председатель Императорского право-
славного палестинского общества; почетный председатель правления Им-
ператорского Российского Исторического музея и ряда других научных 
обществ. Погиб от бомбы революционера Каляева.  

Россицкий Евгений (Евсевий) Андреевич (1823–1885) – интендант 
действующей армии в 1877–1878 г.; действительный статский советник. В 
1867 г. был назначен помощником окружного интенданта Туркестанского 
Военного Округа, в 1868 г. – начальником г. Ташкента, исполняющий 
должность председателя Сыр-Дарьинского областного правления и испол-
няющий должность губернатора этой области. В 1869 г. назначен помощ-
ником военного губернатора и председателем Семиреченского областного 
правления. Одновременно являлся председателем Верненского комитета 
для призрения китайских эмигрантов, председательствующим в попечи-
тельном совете Верненского училища и членом Комитета по постройке 
собора в г. Верном, директором Семиреченского тюремного комитета. 
Россицкий в отсутствии генерала Колпаковского неоднократно исполнял 
обязанности военного губернатора Семиреченской области.  

Саватий (Левшин) – (Степан Васильевич Левшин; 1824–1898); пред-
стоятель Древлеправославной церкви Христовой старообрядцев, прием-
лющих белокриницкую иерархию с саном архиепископ Московский и всея 
Руси. В молодости проживал в различных старообрядческих скитах Се-
верного Урала и Сибири. В 1856 г. был пострижен в иночество. В 1862–
1882 гг. – епископ Тобольский и всея Сибири. В 1882 г. возведен в архи-
епископское достоинство. Будучи архиепископом, заботился о пополнении 
старообрядческих общественных библиотек, куда делал ценные «вклады». 
В сане Архиепископа Московского и всея Руси служил почти 16 лет. В 
1898 г. был вынужден дать подписку правительству в том, что не будет 
более называться Архиепископом и священнодействовать. Остаток жизни 
провел в скитах Саратовской губернии. 

Санников Николай Иванович (1837–?) – российский генерал от ин-
фантерии. Начинал службу в Гренадерском саперном батальоне в 1856 г. в 
качестве прапорщика, дослужился до звания полковника, в 1872 г. назна-
чен командиром батальона. Участник Русско-турецкой войны 1877–

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877%E2%80%941878)
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1878 гг. В 1890–1902 гг. – военный губернатор Акмолинской области. В 
1896 г. произведен в генерал-лейтенанты. При Н.И. Санникове в Омске 
были сооружены Успенский Кафедральный собор (1891–1898), городской 
театр (1901–1905), проведены работы по благоустройству города. После 
строительства Великой сибирской железной дороги Н.И. Санников был 
инициатором и организатором торжеств, посвященных прибытию в Омск в 
1894 г. первого поезда. В 1902 г. уволен в отставку с производством в ге-
нералы от инфантерии. 

Сергий (Петров) – (Стефан Алексеевич Петров; 1864–1935); епископ 
Русской православной церкви заграницей. В 1886 г. окончил Донскую ду-
ховную семинарию. Был увлечен примером миссионерского служения, 
знакомясь с деятельностью алтайских миссионеров. В 1890 г. прослушал 
несколько лекций на миссионерских курсах при Казанской духовной ака-
демии, затем поступил сотрудником в Алтайскую миссию. В 1892 г. по-
стрижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха, получил назначе-
ние помощником начальника Киргизской миссии. С образованием в 
1895 г. Омской епархии ей были подчинены Тобольская киргизская мис-
сия и Томская киргизская миссия, консолидированные в единую организа-
ционную структуру. Объединенная Киргизская миссия получила само-
стоятельный статус. Определением Святейшего Синода в 1895 г. иеромо-
нах Сергий был назначен ее первым начальником с возведением в сан ар-
химандрита. В 1899 г. стал епископом Бийским, викарием Томской епар-
хии. Управлял миссией до 12 февраля 1899 г. В 1901–1903 гг. – епископ 
Омский и Семипалатинский. В 1903 г. награжден значком «За содействие 
просвещению Сибири». С 1920 г. в эмиграции. 

Сильвестр (Ольшевский) – (Иустин Львович Ольшевский; 1860–
1920); епископ Русской православной церкви. Окончил в 1887 г. Киевскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1889 г. – киев-
ский епархиальный миссионер, учитель церковно-приходской школы Ки-
евского Свято-Владимирского братства. В 1890 г. – полтавский епархи-
альный миссионер и преподаватель в Полтавской духовной семинарии. 
Занимался миссионерской деятельностью в течение двух десятилетий. Ак-
тивно противодействовал развитию баптизма на Украине. С 1896 г. – 
епархиальный наблюдатель церковных школ Полтавской епархии. В 
1902 г. возведен в сан протоиерея. В 1910 г. пострижен в монашество и 
возведен в сан архимандрита. В 1911–1913 гг. – епископ Прилукский, ви-
карий Полтавской епархии; в 1914 г. – епископ Челябинский, викарий 
Оренбургской епархии; с июня 1915 г. – епископ Омский и Павлодарский. 
Участвовал в работе Поместного собора 1917–1918 гг. 

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) – российский государст-
венный деятель. В 1893–1894 гг. занимал должность товарища Министра 
государственных имуществ (при министре А.С. Ермолове); в 1894–1895 гг. 
– товарища Министра внутренних дел (при министре И.Н. Дурново). В 
1899–1902 гг. – министр внутренних дел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Софония (Сокольский) – (Стефан Васильевич Сокольский, 1799–
1877); епископ Русской православной церкви, первый архиепископ Турке-
станский и Ташкентский. В 1827 г. закончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию со степенью магистра. В том же году принял постриг в мо-
нашество, был рукоположен в сан иеродиякона, затем иеромонаха. В 
1835 г. возведен в сан архимандрита. В 1827–1848 г. служил в разных 
должностях по духовно-учебному ведомству. За это время он занимал на-
ставнические и начальнические должности в семи семинариях и управлял 
за этот период семью различными монастырями. В 1848–1853 гг. настоя-
тель церкви при Русском посольстве в Константинополе, в 1855–1860 гг. 
настоятель церкви миссии Русской православной церкви в Риме. Совер-
шил две поездки на Кавказ для решения вопроса о присоединении к Пра-
вославной церкви всего персидского несторианского общества. В 1871 г. 
решением Святейшего Синода Софония был назначен в новоучрежденную 
Туркестанскую и Ташкентскую епархию. Стал первым епископом Турке-
станского края. По просьбе генерал-губернатора края К.П. Кауфмана ме-
стопребывание епископа было определено в областном городе Семиречен-
ской области – г. Верном. До приезда Архиепископа Софония на Турке-
станскую кафедру в Верном было всего 3 священника. Всех церквей в 
Туркестанском крае было двадцать шесть. Епископ Софония внес сущест-
венный вклад в утверждение православия в регионе. За годы его служения 
число церквей в Туркестане достигло 42. Была упорядочена богослужеб-
ная деятельность. Прилагал усилия в миссионерской деятельности. В 
1877 г. в честь 50-ти летнего юбилея со дня служения, Преосвященный 
Софония был возведен в сан архиепископа. Скончался в 1877 г. в г. Вер-
ном.  

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – государственный дея-
тель Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предво-
дителя дворянства в Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, 
министра внутренних дел, премьер-министра. В должности премьер-
министра Столыпин провел целый ряд законопроектов, которые вошли в 
историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием кото-
рой было введение частной крестьянской земельной собственности. При-
нятый правительством закон о военно-полевых судах ужесточал наказание 
за совершение тяжких преступлений. Впоследствии Столыпина резко кри-
тиковали за жесткость проводимых мер. Среди других мероприятий Сто-
лыпина на посту премьер-министра особое значение имеют введение зем-
ства в западных губерниях, ограничение автономии Великого княжества 
Финляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск II 
Государственной Думы, положившие конец революции 1905–1907 гг. 

Сухомлинов Николай Александрович (1850–1918) – русский госу-
дарственный деятель. Окончил Николаевское кавалерийское училище 
(1868). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1890 г. командир 
эскадрона Николаевского кавалерийского училища, с 1897 г. штаб-офицер 
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при Главном управлении военно-учебных заведений. Командовал полком, 
кавалерийской бригадой, с 1909 г. – начальник 9-й кавалерийской дивизии. 
С 1911 г. – Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского 
казачьего войска. В 1915 г. назначен Степным генерал-губернатором. Ко-
мандующий войсками Омского военного округа и наказной атаман Сибир-
ского казачьего войска. В марте 1917 г. арестован и выслан в Петроград.  

Сухотин Николай Николаевич (1847–1918) – российский государ-
ственный деятель, генерал от кавалерии. В 1898–1901 гг. начальник Ака-
демии Генерального штаба. С 14 апреля 1901 г. – генерал-губернатор 
Степного края, командующий войсками Сибирского военного округа и 
войсковой наказной атаман Сибирского казачьего войска. В 1901 г. стал 
одним из учредителей первой монархической организации России «Рус-
ское собрание». С 1906 г. член Государственного совета.  

Таубе Максим Антонович (1826–1910) – российский государствен-
ный деятель, генерал от кавалерии, член Государственного совета. В 1889–
1900 гг. замещал должность Степного генерал-губернатора. С 1890 г. дей-
ствительный член Императорского Российского географического общества 
по отделению статистики. Действительный член Западно-Сибирского от-
деления Императорского Российского географического общества в Омске. 

Толстой Иван Иванович (1858–1916) – государственный деятель. В 
октябре 1905 г. в России было сформировано первое объединенное прави-
тельство во главе с председателем Совета министров С. Ю. Витте. По его 
приглашению И.И. Толстой вошел в правительство и возглавил Министер-
ство народного просвещения. Одним из важнейших пунктов его програм-
мы являлась проблема полного равноправия всех национальностей, жив-
ших в пределах российского государства. За шесть месяцев существования 
правительства Витте, И.И. Толстой успел привлечь новых людей в состав 
попечительских учебных округов и разработать программу реформ выс-
ших учебных заведений. Предлагал отмену ограничений для евреев при 
поступлении их в высшие учебные заведения. В апреле 1906 г. правитель-
ство С. Ю. Витте было отправлено в отставку. И.И. Толстой был уволен со 
своего поста. В 1912–1916 гг. городской голова Петербурга-Петрограда. С 
1911 г. председатель Российского общества нумизматов. Председатель 
Российского общества по изучению еврейской жизни. Автор капитальных 
трудов по русской и византийской нумизматике, а также древнерусскому 
искусству. 

Тройницкий Александр Николаевич (1869 – ?) – русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник. В 1902–1908 гг. – 
Тобольский вице-губернатор. В 1908–1913 гг. – временно исполняющий 
должность военного губернатора Семипалатинской области. В 1914–
1917 гг. – Тульский губернатор. Был избран почетным гражданином Се-
мипалатинска, Павлодара и Усть-Каменогорска.  

Фольбаум Михаил Александрович (1866–1915) – военный и госу-
дарственный деятель. Окончил 1-е военное Павловское училище и Нико-
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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лаевскую академию Генерального штаба. Дослужился до звания генерал-
майора (1907). В 1908–1909 гг. – градоначальник г. Баку. С января 1909 г. 
– военный губернатор Семиреченской области, командующий войсками и 
Наказной атаман Семиреченского казачьего войска. Зачислен в списки 
лейб-гвардии Сводного казачьего полка. В начале Первой мировой войны 
по личной просьбе получил направление на фронт. После ранения в нояб-
ре 1915 г. возвратился в Туркестан, где вновь был назначен на должность 
военного губернатора Семиреченской области. Летом-осенью 1916 г. уча-
ствовал в подавлении восстания коренных народов в Семиреченской об-
ласти. 

Фриде Алексей Яковлевич (1838–1896) – генерал-майор, участник 
Туркестанских походов, наказной атаман Семиреченского казачьего вой-
ска, Ярославский губернатор. Учился в 1-м Московском кадетском корпу-
се, в 1857 г. выпущен поручиком в Малороссийский гренадерский полк. В 
1862 г. закончил Академию Генерального штаба. В 1868 г. был произведен 
в штабс-капитаны и назначен офицером Генерального штаба в штаб Тур-
кестанского генерал-губернатора, принял участие в Бухарской экспедиции, 
с апреля 1869 г. занимал должность старшего адъютанта штаба войск Сыр-
Дарьинской области. В ноябре 1870 г. был назначен командиром 3-го Тур-
кестанского линейного батальона, в 1872 г. начальником штаба войск Сыр-
Дарьинской области. Участвовал в Хивинском (1873 г.) и Кокандском 
(1875, 1876 гг.) походах. 4 сентября 1879 г. А.Я. Фриде был произведен в 
генерал-майоры и назначен помощником командующего войсками Сыр-
Дарьинской области. С 1880 г. состоял в качестве начальника военно-
походной канцелярии при командующем войсками Туркестанского воен-
ного округа. В мае 1882 г. был назначен Семиреченским военным губерна-
тором и Наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. С 21 мая 
1887 г. по 1896 г. занимал должность Ярославского губернатора. 

Харузин Алексей Николаевич (1864–1932) – чиновник особых по-
ручений при Эстляндском губернаторе (1891). Управляющий канцелярией 
Виленского генерал-губернатора (1902). 11 октября 1908 г. назначен ди-
ректором Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД, а в 
1911–1912 гг. находился на посту товарища Министра внутренних дел. В 
1913 г. назначен сенатором с производством в тайные советники, в том же 
году пожалован в гофмейстеры. 

Шипов Николай Николаевич (1846–1911) – генерал-майор. В 
1865 г. окончил Александровский лицей. В 1868 г. он был корнетом Лейб-
гвардии Кавалергардского полка. В 1881–1884 гг. служил командиром 
полка кавалергардов, флигель-адъютантом. Военный губернатор Ураль-
ской области в 1885–1893 гг., наказной атаман Уральского казачьего вой-
ска. Внес существенный вклад в развитие вверенного ему региона. По 
инициативе Н.Н. Шипова в 1885 г. в пригороде Уральска был открыт об-
разцовый хутор-ферма, который в 1891 г. стал базой для учреждения Вой-
сковой сельскохозяйственной школы. В 1889 г. в городе Уральске открыл-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_10-%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ся театр Ф. И. Макарова, в том же году началась телефонизация Уральска. 
В 1890 г. Уральская мужская Войсковая классическая гимназия была пре-
образована в Войсковое реальное училище. Организатор празднования 
300-летия служения Уральского войска царю. При активной поддержке 
Н.Н. Шилова началось строительство на войсковой территории Рязано-
Уральской железной дороги. 

Шмит Евгений Оттович (1844–1915) – российский военачальник и 
государственный деятель, генерал от кавалерии. Участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Перед назначением в Сибирь был помощ-
ником командующего Киевским военным округом. В 1908–1915 гг. гене-
рал-губернатор Степного края, Наказной атаман Сибирского казачьего 
войска. За службу свою имел 10 российских и 6 иностранных наград. В 
годы Первой мировой войны методы управления Шмита обеспечили ус-
пешное проведение мобилизации населения призывного возраста, оказа-
ние помощи в размещении раненых воинов в составе эвакогоспиталей, 
эффективное снабжение действующей армии и сохранение порядка в ты-
лу.  

Шостак Федор Александрович (1853–?) – русский военачальник. 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. В 1900–1904 гг. – начальник штаба 8-го ар-
мейского корпуса. Командир нескольких дивизий. В 1911–1913 гг. – воен-
ный губернатор Закаспийской области и командир 2-го Туркестанского 
армейского корпуса. 

Эверсман Михаил Михайлович (1868–1929) – русский государст-
венный деятель, камергер, действительный статский советник. Военный 
губернатор Тургайской области в 1910–1917 гг. В мае 1914 г. избран по-
четным мировым судьей Тургайской области. За проведение мобилизации 
в Первую мировую войну в 1915 г. удостоился высочайшей благодарно-
сти. В декабре 1916 – январе 1917 г. участвовал в подавлении народного 
восстания казахов в Актюбинском и Кустанайском уездах Степного края. 
Уволен с должности губернатора распоряжением Временного правитель-
ства. В 1919 г. – военный губернатор Приморской области при Белом Рос-
сийском правительстве. В конце 1919 г. уехал в Японию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(1919)
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Глоссарий 

Австрийская иерархия – см. Белокриницкая иерархия 

Адвентизм – одно из течений протестантизма, возникшее в 30-е гг. 

XIX в. Единственным источником вероучения признается Библия. Цен-

тральное место в адвентизме заняла доктрина о втором пришествии Хри-

ста и конце света. Адвентистская обрядность очень близка к баптистской. 

В Россию адвентизм был занесен в 80-х гг. ХIХ в. 

Акафист – жанр православной церковной гимнографии, представ-

ляющий собой хвалебно-благодарственное пение, посвященное Господу 

Богу, Богородице, ангелу или святому. 

Алтарь – главная часть христианского храма, располагавшаяся в его 

восточной части. В православном храме от средней части отделяется ал-

тарной перегородкой или иконостасом. В алтаре размещался престол – 

возвышение для совершения главного христианского таинства – евхари-

стии, жертвенник, епископская или священническая кафедра. 

Антиминс – в православии четырехугольный, из шелковой или льня-

ной материи плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо право-

славного мученика, лежащий в алтаре на престоле; является необходимой 

принадлежностью для совершения полной литургии. Одновременно он 

является также и документом, разрешающим совершение литургии.  

Антихрист – описанный в христианской эсхатологии человек, про-

тивник Иисуса Христа, выдающий себя за Мессию, но имеющий злую 

сущность. В широком смысле термин относится ко всем, кто противится 

Христу и Евангелию или лживо утверждает, что является самим Христом 

или его представителем. 

Архангельская епархия – учреждена в марте 1682 г. как Холмогор-

ская и Важская епархия. С 1732 г. епархия переименована в Архангелого-

родскую и Холмогорскую. В 1787–1799 гг. – Архангельская и Олонецкая, 

в 1799–1985 гг. – Архангельская и Холмогорская. С 1995 г. существует как 

Архангельская епархия. Образование отдельной епархии на Севере России 

в середине XVII в. было обусловлено необходимостью усиления борьбы с 

расколом. Поморские и подвинские земли, входившие в состав Архангель-

ской епархии, со второй половины XVII в. являлись одним из основных 

районов распространения раскола (Выгорецкие скиты). Полемика со ста-

рообрядцами занимала важное место в пастырской деятельности первых 

епархиальные архиереев. После установления советской власти в епархии 

начались репрессии духовенства. В 1920–1930 гг. большинство храмов 

епархии были закрыты. Церковная деятельность стала возрождаться вес-

ной 1944 г.  

Архиерей – высший чин православного монашествующего духовен-

ства (епископа, архиепископа, митрополита). Имеет право совершать все 
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таинства (в т.ч. рукоположение) и руководить церковной жизнью. Каждый 

архиерей управляет епархией. Из числа архиереев поместный собор изби-

рает патриарха (пожизненно), который осуществляет руководство церков-

ной жизнью поместной церкви. 

Архиерейский дом – церковно-административное учреждение, по-

средством которого архиерей осуществлял свою власть над подведомст-

венным ему духовенством, вершил суд над клириками и населением при-

надлежавших архиерейскому дому вотчин, управление которыми являлось 

одной из его важнейших функций. После секуляризации церковных име-

ний в 1764 г. архиерейские дома утратили свое прежнее церковно-

административное значение, превратившись в резиденцию епархиального 

главы. В 1824 г. принято положение о наделении монастырей и архиерей-

ских домов землями. В XIX – начале ХХ в. правительство неоднократно 

издавало распоряжения, подтверждавшие неотчуждаемость церковных 

земель. Архиерейские дома были уничтожены принятием 23 января 1918 г. 

декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», ли-

шившего церковь права юридического лица и права владения собственно-

стью. 

Архимандрид – в Русской православной церкви священнослужитель 

средней, 2-й степени христианской церковной иерархии (перед еписко-

пом), начальник монастыря; высший монашеский чин. В белом духовенст-

ве чину архимандрита соответствуют чины протоиерея и протопресвитера. 

В настоящее время в Русской православной церкви сан архимандрита 

строго отделяется от сана игумена и дается не только настоятелям мона-

стырей, но и другим монашествующим лицам, занимающим в Церкви вы-

сокие административные должности, а также как высшая награда священ-

нику из черного духовенства. 

Архистратиг – эпитет, принадлежащий архангелу Михаилу, как 

главному начальнику небесных сил, одному из высших ангелов, прини-

мающий самое близкое участие в судьбах Церкви. 

Баптизм – одно из направлений протестантского христианства, воз-

никшее как радикальная ветвь английского пуританизма в начале XVII в. 

Единственным источником вероучения признает Библию, отрицает като-

лическую (равно как и православную) доктрину спасения; отвергает цер-

ковные таинства, культ святых, монашество, почитание икон, священниче-

ские облачения и т.п. В баптистской проповеди преобладают морально-

назидательные темы. В России представители направления появляются в 

конце XVIII в. 

Барнаульская епархия – образована на территории Алтайского ок-

руга, первоначально (с 1834 г.) в рамках Томской епархии. Православие на 

алтайской земле распространялось и утверждалось благодаря деятельности 

Алтайской духовной миссии, основанной в 1830 г. преподобным Макари-

ем (Глухаревым) для проповеди Евангелия среди коренного алтайского 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6474
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населения. Центром Алтайской миссии был г. Бийск. До 1917 г. здесь су-

ществовало Бийское викариатство, распространявшее свою деятельность 

на Бийский и Кузнецкий округа. Бийскими архиереями являлись началь-

ники духовной миссии. В 1908 г. было учреждено Барнаульское викариат-

ство Томской епархии; епископ Барнаульский Мелетий (Заборовский) и 

последующие архиереи жили в Томске. В 1924–1929 гг. Барнаульское ви-

кариатство являлось частью Новосибирской и Барнаульской епархии. В 

1930 г. была образована самостоятельная Барнаульская епархия во главе с 

епископом Александром (Бялозором), которая с 1937 г. именовалась Бар-

наульской и Бийской. В 1938 г., в годы гонений на Церковь, епархия была 

упразднена, а ее территория до 1994 г. входила в состав Новосибирской 

епархии. В 1994 г. самостоятельная Барнаульская епархия была возрожде-

на решением Священного Синода РПЦ.  

Бахаизм – возникшая в XIX в. рамках шиитского ислама секта, фак-

тически представляющая собой новую религию и отличающаяся межкон-

фессиональным пацифизмом. Бахаизм насчитывает более 5 млн привер-

женцев. Всемирный центр находится в г. Хайфа (Палестина, Израиль). 

Основатель бахаизма – Мирза Хусайн'Алй Нурй (1817–1892), по прозва-

нию Баха'ал-Лах («сияние, великолепие Божие»).  

Беглопоповцы – общее название старообрядцев, принимавших свя-

щенников, поставленных в канонической Православной церкви, но по раз-

ным причинам перешедших к старообрядцам (в терминологии старооб-

рядцев, «бегствующее священство»). Возникло в конце XVII в. В первой 

половине XIX в. традиции беглопоповщины были сильны на Урале и в 

Сибири. В 1846 г. не признали Белокриницкой иерархии и продолжали 

принимать священников официальной церкви. С 1923 г. имеют самостоя-

тельную трехчинную иерархию. Официальное самоназвание – Древлепра-

вославная церковь.  

Беловодское священство – Беловодская иерархия, раскольническая. 

Появилась во второй половине XIX в., происхождение связано с представ-

лениями о «древлеправославном» архиерействе, которое сохранялось 

только на востоке в «Беловодье». Идея «Беловодья» была взята из руко-

писного описания путешествия беcпоповщинского инока Марка Архан-

гельской губернии, который якобы проделав путь через Сибирь и Китай 

дошел до Японии – «Опоньского государства», что находится на море, 

называемом «Беловодие». Эти рассказы порождали распространение слу-

хов о посещении староверами Беловодья и принятии истинного сана. Од-

ним из наиболее успешных – Архиепископ Аркадий (Антон Савельевич 

Пикульский). В 1870-ых гг. он объявился на Урале, где объявил себя руко-

положенным в Беловодье в «архиепископа всея Руси и Сибири». Архиепи-

скоп Аркадий стал «первосвященствовать» в разных местах, рукополагать 

новых епископов и священников. Отвергал Белокриницкую иерархию как 

ложную. Не брал за требы платы, чем привлекал к себе последователей. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8381/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Несколько раз был арестован за распространение ложного учения и при-

своение звания. Активную деятельность вел на Урале, в Самарской и 

Тверской губерниях, Карелии. Старообрядческим архиепископом Антони-

ем (Шутовым) был изобличен как самозванец. В конце XIX – начале XX в. 

Беловодская иерархия свернула свою деятельность.  

Белокриницкая иерархия – историческое название Русской право-

славной старообрядческой церкви (до 1988 г. «Древлеправославной церкви 

Христова»), юридически и канонически независимого религиозного объе-

динения, состоящего из старообрядцев – поповцев, принимающих окорм-

ление Белокриницкой иерархии (по названию монастыря в Белой Кринице 

на северной Буковине, бывшей в составе Австрийской империи); рассмат-

ривает себя как продолжение исторической Русской православной церкви, 

существовавшей до реформ Патриарха Никона. Иерархия РПСЦ не при-

знается со стороны Московского патриархата. 

Беспоповцы – общее название представителей одного из двух основ-

ных, наряду с беглопоповцами, течений старообрядчества. Возникло в 

конце XVII в., после смерти священников «старого» рукоположения, т.е. 

рукоположенных Русской церковью до реформы Никона. Официальное 

название – древлеправославные христиане, иже священства не приемлю-

щие. Оставшись без священников, беспоповцы лишились основных цер-

ковных таинств: причащения, миропомазания, брака, елеосвящения. Два 

таинства – крещение и исповедь, стали совершаться выборными миряна-

ми. Главной особенностью вероучения беспоповцев является идея об уже 

совершившемся воцарении антихриста и связанное с этим представление о 

прервавшейся благодати священства и прекращении церковной иерархии. 

Расхождения в вопросах совершения церковных таинств, отсутствие ие-

рархии привели к формированию нескольких беспоповских согласий (По-

морское согласие, Федосеевское согласие, филипповцы и т.д.). 

Беспоповцы поморского толка – см. Поморское согласие 

Беспоповцы федосеевского толка – см. Федосеевское согласие 

Библия – собрание текстов, являющихся священными в иудаизме и 

христианстве. В христианстве Священным писанием является Ветхий За-

вет и Новый Завет. В зависимости от христианской конфессии число до-

полнительных книг в Ветхом Завете различно. В Русской православной 

церкви эти книги называются неканоническими, в католичестве они назы-

ваются второканоническими или девтероканоническими. В протестантстве 

эти книги называются апокрифами и либо совсем не помещаются в Биб-

лию, либо помещаются в приложение к ней. Книги Нового завета одина-

ковы во всех конфессиях и являются каноническими. 

Благовещенская епархия – образована в 1899 г. в результате разде-

ления Камчатской епархии (учреждена в 1840 г., с 1858 г. кафедра Камчат-

ской епархии в г. Благовещенск) на Благовещенскую и Владивостокскую. 

Духовная миссия Благовещенской епархии имела 16 станов. Миссионеры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

392 

епархии проповедовали православие среди гольдов, гиляков, тунгусов, 

нигитдальцев и орочон. В 20-е гг. XX в. жизнь епархии практически была 

прекращена. Только в 1988 г. на Дальнем Востоке была образована само-

стоятельная Хабаровско-Владивостокская епархия, а в 1993 г. Священным 

Синодом Благовещенская епархия была восстановлена в пределах Амур-

ской области.  

Благочиние – см. Благочиннический округ 

Благочиннический округ – в Русской православной церкви часть 

епархии, объединяющая группу приходов, находящихся в непосредствен-

ной территориальной близости друг от друга. Возглавляется благочинным. 

Границы и наименования округов определяются епархиальным советом. 

Благочинный – в Русской православной церкви административно-

должностное лицо, при назначении священник становится одним из по-

мощников епископа в части надзора за порядком в благочинническом ок-

руге в составе епархии. В обязанности благочинного входит забота о чис-

тоте православной веры и достойном церковно-нравственном воспитании 

верующих, наблюдение за отправлением богослужений, за благолепием и 

благочинием в храмах и т.д. Существуют также благочинные монастырей, 

несущие ответственность за порядок богослужения, благочестие и нравст-

венность братии. 

Великий пост – важнейший из многодневных постов, центральный 

пост во всех исторических церквях и многих протестантских конфессиях, 

цель которого – подготовка христианина к празднованию Пасхи. В право-

славии начинается за семь недель до праздника Пасхи и кончается суббо-

той Страстной седмицы. Молитвословия Великого поста отличаются по-

каянным настроением и воспоминаниями крестной смерти и воскресения 

Иисуса Христа.  

Ветхий завет – древнееврейское Священное Писание, первая, древ-

нейшая из двух частей христианской Библии, заимствованная в христиан-

стве из Танаха. Книги Ветхого Завета были написаны в период с XIII по I 

в. до н.э. В Ветхий Завет во всех христианских конфессиях входит 39 книг 

Танаха, являющегося общим священным текстом иудаизма и христианст-

ва. Кроме того, в православии и католицизме в Ветхий Завет включаются 

дополнительные книги, в православии называемые неканоническими, в 

католицизме – второканоническими. 

Викариатство – церковно-административная территориальная еди-

ница, каноническое подразделение в составе епархии Русской православ-

ной церкви, объединяющее одно, либо несколько благочиний, в которые в 

свою очередь входят приходские храмы.  

Владивостокская епархия – создана в 1898 г. после разделения Кам-

чатской епархии (учреждена в 1840 г.) на Благовещенскую и Владивосток-

скую. Учреждена с названием Владивостокская и Камчатская епархия. С 

1916 г. носила название Приморская и Владивостокская. Деятельность 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241085
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4829
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епархии практически пресеклась в начале 1930-х гг. С 1948 по 1988 гг. 

Приморье находилось в составе Иркутской и Читинской епархии. С января 

1991 г. Владивостокская епархия вновь стала самостоятельной.  

Всенощное бдение – общественное богослужение, совершаемое вече-

ром накануне особо чтимых праздничных дней. Установленное чинопос-

ледование в православии, которое при строгом соблюдении устава должно 

продолжаться от захода солнца до рассвета (примерно с 18.00 вечера до 

6.00 утра). Состоит из соединения великой вечерни, праздничной утрени и 

первого часа. Всенощное бдение служится с особой торжественностью. 

Совершается более торжественно и при большем освещении храма, чем в 

другие дни. 

Говение – благочестивый обычай православных христиан, время, из-

бранное для особенного самоиспытания и достойного приготовления к 

покаянию и причащению, заключающееся в посте и воздержании, посеще-

нии всех богослужений в продолжение по крайней мере одной недели и 

выполнении домашних молитв по указанию молитвослова.  

Духоборы – русская христианская секта, возникла в середине XVIII в. 

Основу секты представляли государственные крестьяне Тамбовской и Во-

ронежской губерний Российской империи, а также однодворцы и казаки 

Екатеринославской и Харьковской губерний Украины. Идейное содержа-

ние секты определялось как активная борьба за «дух», за одухотворение. 

Духовным предтечей духоборчества был известный украинский мысли-

тель Григорий Сковорода. 

Духовная академия – высшее учебное заведение Русской православ-

ной церкви, занимающееся подготовкой священнослужителей, преподава-

телей, богословов и служащих для Русской православной церкви. 

Духовная консистория – учреждение епархиального управления и 

духовного суда Русской православной церкви, непосредственно подчинен-

ное епархиальному архиерею и подведомственное Святейшему Синоду. 

Впервые упоминается в указе Синода в 1722 г. В 1841 г. Синодом был ут-

вержден Устав духовных консисторий, регламентирующий их деятель-

ность. Духовные консистории были упразднены в 1918 г., а их функции 

переданы епархиальным собраниям и епархиальным советам. 

Духовная семинария – учебное заведение для подготовки христиан-

ского духовенства. В Российской империи семинарии начали учреждаться 

в начале XVIII в., как правило, при архиерейских домах, носили сослов-

ный характер и не имели обязательной цели подготовку священнослужи-

телей. Во второй половине XIX в., согласно Уставу духовных семинарий 

1884 г., семинарии являлись учебно-воспитательным заведением, гото-

вившим кадры к занятию низших ступеней церковной иерархии. Семина-

рии находились под общим управлением Синода и содержались на его 

средства. В семинарии принимались молодые люди православного испо-
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ведания из всех сословий. Сегодня духовная семинария это первый уро-

вень (бакалавриат) высшего образования в РПЦ. 

Духовное училище – низшее духовно-учебное заведение (уездное 

или приходское) в Российской империи. Статус определен в 1808 г. со-

гласно первому Уставу духовно-учебных заведений России. Духовные 

училища давали первоначальное образование и подготовку, в видах слу-

жения православной церкви. В администрации духовных училищ участво-

вали как местное духовенство, так и духовные семинарии. Каждая епар-

хия, по числу находящихся в ней духовных училищ, разделялась на учи-

лищные округи, духовенству которых и вверялось попечение об учили-

щах. Число духовных училищ в каждой епархии зависело от ее средств и 

потребностей местного духовенства. В училища бесплатно принимались 

дети духовного сословия, для детей из других сословий обучение было 

платным. Училища имели 4 класса, программа которых приближалась к 

программе четырех классов гимназий.  

Дьякон – священнослужитель православной Церкви, проходящий 

церковное служение на первой, низшей степени священства. Имеет право 

непосредственно участвовать в совершении священником или архиереем 

таинств, но не может совершать их самостоятельно. 

Евангелие – это часть Библии, входит в состав Нового завета. Состо-

ит из четырех книг, названные по именам авторов-составителей – Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна, в каждой из которых рассказывается о божествен-

ной природе, учении и земной жизни Иисуса Христа: рождении, чудесах, 

крестной смерти, воскресении и вознесении.  

Евхаристия – Святое Причастие; главнейший, признаваемый всеми 

христианскими вероисповеданиями обряд. Совершается во время Божест-

венной Литургии, заключается в освящении особым образом хлеба и вина, 

которые становятся Телом и Кровью Христа. При последующем их упот-

реблении верующие обретают единение со Всевышним. 

Единоверие – («православное старообрядчество», «новоблагословен-

ное согласие», «церковное старообрядчество», «духовская вера», «старо-

обрядные приходы Русской православной церкви») – направление в старо-

обрядчестве, сторонники которого при сохранении древних богослужеб-

ных чинов (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.) и древ-

нерусского бытового уклада признают иерархическую юрисдикцию Мос-

ковского Патриархата. Возникло в конце XVIII в., долгое время регламен-

тировалось особыми правилами, принятыми по инициативе московского 

митрополита Платона (Левшина) в первой половине XIX в. В 2000 г. еди-

новерцами было принято решение называть себя старообрядными прихо-

дами Русской православной церкви. 

Енисейская епархия – учреждена в 1861 г. под названием Енисей-

ской и Красноярской, до этого времени ее территория принадлежала сна-

чала к епархиям Тобольской и Иркутской, потом к Иркутской и, в итоге, к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Томской. Кафедра находилась в г. Красноярске. К 1917 г. в Енисейской 

епархии было пять действующих монастырей, один общежительный скит, 

две новоустраиваемых женских обители. Приходов, включая приписные, 

начитывалось более трехсот. Существовала епархия до 1934 г. Енисейская 

епархия в современном виде образована в 2011 г., путем выделения из 

Красноярской епархии, относится к новообразованной Красноярской ми-

трополии.  

Епархиальное попечительство – (Епархиальное попечительство о 

бедных духовного звания), учреждение епархиального управления, обра-

зованное в 1823 г., существовало в каждой епархии. Деятельность епархи-

альных попечительств состояло в изыскании средств на пособия бедным 

лицам из духовенства местной епархии и назначении им пособий, в заве-

дывании домами и приютами для заштатного духовенства, его вдов и си-

рот. Председатель и члены попечительства назначались местным архиере-

ем и выполняли свои обязанности безвозмездно. Средства попечительства 

формировались из: 1) кружечных сборов в церквях, 2) некоторого отчис-

ления из церковных доходов, 3) пожертвований, 4) процентов с капиталов, 

5) штрафных денег с духовенства и 6) доходов от лесов и недвижимого 

имущества. Заимствование из суммы попечительства без разрешения Свя-

тейшего Синода не допускалось.  

Епархиальный училищный совет – главное административное уч-

реждение, руководившее в епархии организацией деятельности церковно-

приходских школ и школ грамоты, учреждены в 1885 г. Сфера деятельно-

сти Совета определялась и регламентировалась «Положением об управле-

нии школами церковно-приходскими и грамоты» 1896 г. В состав Епархи-

ального училищного совета входили 9 постоянных членов, епархиальный 

наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты и представитель 

от Министерства народного просвещения. Председатель Совета назначал-

ся епархиальным архиереем. 

Епитимья – вид церковного наказания для мирян в христианской 

церкви; имеет значение нравственно-исправительной меры. Аналогичным 

наказанием для клириков является отстранение от сана. В православии 

епитимья предполагала отлучение от причащения на разный срок в зави-

симости от дисциплинарного проступка. Сегодня священник может нала-

гать епитимью в виде поклонов, раздачи милостыни, особо усердных по-

каянных молитв. 

Закон Божий – в христианстве совокупность догматов веры, толко-

ваний Библии; религиозно-ориентированная учебная дисциплина катехи-

зического характера. Как учебная дисциплина Закон Божий раскрывает 

основные понятия о христианской вере, кратко излагает библейскую и 

церковную историю, дает общие сведения о богослужении Православной 

Церкви. 
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Заповедь – форма прямого выражения воли Бога в монотеистических 

религиях; религиозно-нравственное предписание. Заповеди, которые даны 

в религиозных книгах от лица Бога, составляют основу религии. Обычно 

это краткое назидание в виде изложения основных тезисов религиозного 

учения.  

Игумен – духовный сан в Православной церкви, настоятель право-

славного монастыря. По статусу ниже архимандрита. До 2011 г. в Русской 

православной церкви также использовался как иерархическая награда. Со-

ответствует протоиерею в белом духовенстве. 

Иеродьякон – монах в сане дьякона. Старший иеродьякон называется 

архидьяконом. Иеродьяконами становятся монахи через монашеский по-

стриг и совершения таинства хиротонии. 

Иеромонах – в православии монах, имеющий сан священника, при-

надлежащий к церковному священноначалию, являющийся священнослу-

жителем. На Руси иеромонашество возникло одновременно с организаци-

ей монашеской жизни в XI в. 

Икона – в христианстве (главным образом, в православии, католи-

цизме и древневосточных церквях) священное живописное изображение 

лиц или событий библейской или церковной истории: Святой Троицы, 

Иисуса Христа, Девы Марии, Ангельских Сил, святых и т.д., написанное в 

соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по 

церковному чину. 

Иконостас – часть архитектурного облика храма, перегородка от се-

верной до южной стен, разделяющая алтарь и среднюю часть храма. Со-

стоит из икон, расположенных ярусами, символизирующими историю спа-

сения человечества Богом. Число ярусов бывает от трех до пяти.  

Инославие – термин, принятый в русском православном богословии 

и официальных внутренних документах РПЦ для обозначения христиан-

ских культурообразующих течений, отличных от православия. Инослав-

ные церкви почитают Святую Троицу, Иисуса Христа в качестве Сына 

Божия, а также ведут свою историю с времен раннего христианства. К 

инославным церквям относятся древние восточные церкви (армянская, 

коптская, ассирийская и др.), римско-католическая и большинство протес-

тантских. 

Иоанниты – (иоаннитки или хлысты-киселевцы) – псевдоправослав-

ная спекулятивная секта, образовавшаяся в Российской империи в начале 

XX в. среди наиболее неистовых почитателей протоиерея Иоанна Крон-

штадтского, видевших в нем новое воплощение Христа. Русской право-

славной церковью рассматривалось как одно из течений в хлыстовстве и 

именовалось хлыстами-киселевцами. Основную часть иоаннитов состав-

ляли женщины. После смерти отца Иоанна общины «иоаннитов» продол-

жали существовать еще более двух десятилетий, пока не были подвергну-

https://azbyka.ru/protoierej
https://azbyka.ru/svyataya-troica
https://azbyka.ru/iisus-xristos-sl
https://azbyka.ru/svyatye
https://azbyka.ru/xram
https://azbyka.ru/ikona
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ты жесточайшим репрессиям со стороны советской власти в 1920–1930-е 

гг. 

Иркутская епархия – Иркутское викариатство Тобольской епархии 

было учреждено в 1707 г. Самостоятельная епархия была открыта в 1727 г. 

Включала в себя Восточную Сибирь, Дальний Восток, Якутию, а с при-

соединением Аляски деятельность епархии распространилась на Амери-

канский континент. В XIX в. из нее была выделена Камчатская, Куриль-

ская и Алеутская епархия, куда позднее была переподчинена Якутия и Чи-

тинская епархия. К началу XX в. Иркутская епархия входила в границы 

схожие с современными. B 1912 г. в Иркутской епархии было 326 церквей, 

205 часовен и молитвенных домов, 4 монастыря, 283 священника и 77 диа-

конов. 

Исповедь – в авраамических религиях (иудаизме, христианстве, ис-

ламе) один из обрядов (в православии и католичестве – таинство) покая-

ния, заключающийся в признании совершенного греха перед Богом. Испо-

ведь подразумевает раскаяние и решение в дальнейшем не грешить. 

Иудаизм – «иудейская религия» – религиозное, национальное и эти-

ческое мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа на рубеже 

II–I тыс. до н.э., одна из древнейших монотеистических религий человече-

ства. 

Катехизаторское училище – среднее богословское образовательное 

учреждение, занимающееся профессиональной подготовкой кадров для 

проведения различных видов катехизаторской работы на всех церковных 

организационных уровнях, начиная от прихода, церковно-приходской 

школы и заканчивая епархиальными отделами. 

Катехизис – (от греч. katechesis – поучение, наставление) – руково-

дство, содержащее основные положения христианского вероучения. Пер-

вый известный систематический катехизис – «Учение двенадцати апосто-

лов» («Дидахе») (конец I – начало II в.). С XVI в. катехизис – книга, учеб-

ное руководство, популярно излагающее (обычно в форме вопросов и от-

ветов) учение христианской церкви.  

Киевская епархия – учреждение относится к 988 г., как кафедры ми-

трополита области – Киевской митрополии Константинопольской церкви. 

В 1325 г. резиденция митрополита Всея Руси была перенесена в Москву, 

до 1461 г. главы русской митрополии продолжали титуловаться Митропо-

литами Киевскими и всея Руси. В1458 г. митрополия разделилась на две 

части: Киево-Московскую на северо-востоке русских земель и Киево-

Литовскую на юго-западе. В 1595 г. Киево-Литовская юго-западная ми-

трополия окончательно отпала от православия по условиям Брестской 

унии, что стало началом униатской «Греко-Католической» Киевской ми-

трополии. В 1620 г. православная митрополичья кафедра в Киеве была 

восстановлена. В 1685–1686 гг. Киевская епархия была переведена из со-

става Константинопольского патриархата в состав Московского. С 1918 г. 
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решением Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 гг. Киевские 

архиереи вновь стали главами не только своей епархии, но и автономной 

Церковной области в пределах Украины. В 1921 г. по указу патриарха Ти-

хона был установлен Украинский экзархат. Архиерейский Собор Русской 

православной церкви 25–27 октября 1990 г. вновь учредил самоуправляю-

щуюся Украинскую православную церковь, в составе которой Киевская 

епархия является предстоятельской и управляется непосредственно ми-

трополитом всея Украины. 

Клир – в христианстве – духовенство как особая общность в церкви, 

отличная от мирян. В синодальную эпоху в России под «клириками» часто 

разумели причетников, то есть церковнослужителей данного прихода. 

Клирики разделяются на высших и низших. К высшим клирикам относятся 

иерархические степени епископа, пресвитера и диакона, образующие свя-

щенноначалие. Низшие клирики (например, чтецы и певцы) поставляются 

на свое служение чрез возложение епископской руки вне алтаря, в храме. 

Они прислуживают при совершении богослужений в храме. 

Коран – религиозная книга, священная для приверженцев всех му-

сульманских направлений. Коран представляет собой свод высказываний, 

сделанных от имени Аллаха пророком Мухаммедом. Современная редак-

ция Корана считается компиляцией записей, собранных и обобщенных 

специальной коллегией во главе с Зейдом ибн Сабитом, утвержденная в 

качестве единственной канонической версии при третьем халифе Усмане в 

VII в.  

Крещение – первое и важнейшее христианское таинство. Признается 

всеми христианскими конфессиями. Через крещение человек становится 

членом Церкви. После крещения человек получает доступ ко всем церков-

ным таинствам, прежде всего, к причащению, в котором, по учению церк-

ви, происходит соединение человека с Богом. Таинство состоит либо в 

троекратном погружении человека в воду, либо в обливании крестимого с 

произношением священником установленных молитв. 

Литургия – главнейшее христианское богослужение, во время кото-

рого совершается таинство Евхаристии. Отличием литургии от остальных 

видов церковных служб является особая торжественность богослужения. 

Большая часть церковных произведений исполняется хором. 

Лютеранство – протестантское течение в христианстве; возникло в 

результате реформационного движения в Германии в XVI в. Основные 

принципы вероучения лютеранской церкви сформировались в ходе борьбы 

Мартина Лютера и его сподвижников против злоупотреблений римско-

католической церкви. Лютеране относят себя к апостольской Христиан-

ской церкви, основные догматы которой изложены в трех Экуменических 

или Кафолических символах веры. Главное положение этого учения: су-

ществует один истинный Бог в трех Ипостасях – Отец, Сын, Святой дух. 

Признают два таинства: крещение и причастие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1107064
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1191097
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4995
https://traditio.wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://traditio.wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://traditio.wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://traditio.wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://traditio.wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://traditio.wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Меннониты – последователи протестантского течения, возникшего в 

1530-х гг. и существующего ныне как объединение автономных общин. 

Название связано с именем голландского священника Менно Симонса 

(1496–1561), покинувшего в 1535 г. католическую церковь и примкнувше-

го к анабаптистскому движению. В России появились впервые в 1789 г. 

Отличаются строгой нравственностью, считают предосудительными клят-

ву, тяжбы, разлучение супругов, войну и основывают свое учение исклю-

чительно на Библии. В основе вероучения меннонитов лежат идеи непри-

менения силы и непротивленчества. В церковном отношении каждая само-

стоятельно организовавшаяся община существует независимо от других. 

Именно община избирает своих духовных наставников и проповедников. 

Для решения дел, касающихся общины в целом, созывается «общее цер-

ковное собрание», постановления которого утверждаются «конвентом ду-

ховных старшин».  

Миропомазание – священнодействие в христианских церквях, через 

которое верующему подаются дары Святого Духа, укрепляющие его в ду-

ховной жизни; является таинством в православной, католической, древних 

восточных церквях и в некоторых протестантских церквях. Внешняя сто-

рона таинства заключается в том, что священник ритуально мажет некото-

рые части тела человека особо освященным ароматическим маслом – свя-

тым Миром, через которое передается божественная благодать. Помазание 

Миром совершается священником непосредственно за Крещением.  

Миссионер – представитель религиозного объединения, распростра-

няющий вероучение путем организации публичных религиозных меро-

приятий с целью обращения в свою веру неверующих или представителей 

иных религий. 

Молебен – в православном богослужении – краткое частное богослу-

жение просительного или благодарственного характера (благодарственный 

молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице или святым. 

Молитва – основа жизни верующего человека, «обращение человека 

к богу»; канонизированный текст этого обращения. 

Молитвенный дом – 1) у православных христиан – особые дома в 

которых, за неимением храма, разрешается совершать литургии на пере-

носном антиминсе; 2) здания, в которых совершают свои богослужения 

неправославные христиане, сектанты; чаще используется во втором значе-

нии как название богослужебного сооружения у евангельских христиан, 

адвентистов седьмого дня и некоторых других протестантских деномина-

ций в России. 

Молитвослов – одна из богослужебных книг православной церкви, 

излагающая порядок частных богослужений. Содержит в себе извлечения 

из книг, используемых в общественном богослужении. Включает молитво-

словия из Часослова, Акафистника и Каноника, Минеи и песнопения при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BB%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
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молитве, предназначенные для чтения не только членам клирам, но и ми-

рянам. 

Молокане – разновидность духовного христианства, ответвилась от 

духоборцев. Себя называли воистину духовными христианами, или духов-

ными христианами-молоканами. Секта образована во второй половине 

XVIII в. Семеном Уклеиным в Тамбовской губернии. В отличие от духо-

борцев, молокане признавали Библию и требовали от своих членов следо-

вать только ей. Молокане своеобразно толковали Троицу, считая, что Бог 

Сын и Святой Дух, хотя и единосущны Богу Отцу, но не равны ему в бо-

жественном достоинстве. Отрицали икону, крестное знамение и почитание 

всех святых. Так же как и духоборцы, молокане отказывались от воинской 

службы и не давали клятв. Главный путь спасения – совершение добрых 

дел. Отвергали все таинства, не имели и не признавали духовенства. Цер-

ковью они считали собрание верующих. Внутри общины придерживались 

строгих нравственных правил. 

Монастырь – религиозная община монахов или монахинь, имеющая 

единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйст-

венных построек, ей принадлежащих. Монастыри подразделяются на муж-

ские и женские. Особо крупные монастыри принято называть лаврами. 

Первые монастыри появились в IV в. в Египте и в Палестине. Первый мо-

настырь на Руси – Киево-Печерский монастырь (XI в). 

Наставник – у старообрядцев – духовный лидер среди беспоповских 

согласий; настоятель церкви или моленной, возглавляющий богослужение, 

исполняющий требы и совершающий таинства (крещение, исповедь); на-

ставники занимались обучением прихожан и наблюдали за нравственной 

жизнью мирян, выступали духовными руководителями общины (управля-

ли приходом, представляли его на соборах). 

Немоляки – одно из многочисленных толков нетовщины; появилось 

на Дону в первой половине XIX в. как реакция против исключительной 

привязанности к обрядности. Основатель Гавриил Зимин. Название свое 

получили от того, что они не совершают молений наружно, общие молит-

вы у них ограничены до крайности. Из церковных таинств признавали 

только одно крещение. Все обряды были упрощены и формализованы. 

Нетовцы – самоназвание – спасовцы, Спасово согласие; одно из бес-

поповских направлений старообрядчества. Ранние упоминания относятся к 

XVII в. когда в Поморье стал известен Ладожский скит, придерживавший-

ся спасовского учения. Считали православную церковь еретической, но 

при переходе православного в нетовщину, не совершали повторного кре-

щения. Таинство крещения своих новорожденных проводили у православ-

ного священника. Утверждали, что «благодати, священства и церкви 

больше нет в мире» (отсюда и пошло название), и спастись можно только 

через молитву Спаса (Иисуса) и через покаяние Богу наедине. В 1840 г. 

Спасово согласие разделилось по вопросу о форме принятия новообряд-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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цев, в 1892 г. по вопросу крещения. Этот процесс занял весь XIX в. и при-

вел к образованию староспасовцев и новоспасовцев. 

Никудышники – одно из старообрядческих течений; не признавали 

современного им священства греко-российской церкви и не присоедини-

лись ни к одному из поповских старообрядческих согласий. Было распро-

странено в начале XX в. среди уральского казачества. 

Ново-израильская секта – известны как «лубковцы», по имени осно-

вателя Василия Лубкова. Последователи секты считали себя «избранным 

народом Божиим», каковым в Ветхом Завете был Израиль (отсюда назва-

ние). Начало распространения секты относится к 90-м гг. XIX в. В. Лубков 

провозгласил себя Христом – «вождем новоизраильского народа», которо-

му «вручены премудрость и власть по всей земле». В конце 1905 г. Лубков 

избрал местом жительства Ростов-на-Дону и город стал главным центром 

«новоизраильских общин». Отсюда секта быстро распространилась на юге 

России. Ее сторонники до революции 1917 г. встречались в Екатерино-

славской, Воронежской, Владикавказской, Смоленской и др. губерниях, в 

области Донского войска, в Сибири. По своему вероучению «Новый Изра-

иль» мало отличается от хлыстовства. Отрицательно относились к таинст-

вам и обрядам православной церкви. При крещении младенцев, причаще-

нии и заключении брака в секте употреблялись свои особые обряды. В 

отличие от других хлыстовских течений, членам «новоизраильских» об-

щин разрешалось употребление в пищу мяса животных, пост отвергался 

вообще. 

Новый завет – вторая часть Библии, следующая за Ветхим Заветом. 

Включает три группы книг: 1) исторические – четыре Евангелия: Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна и книга Деяний Апостольских; 2) учительные – это 

послания апостольские, представляющие собою письма, написанные апо-

столами к разным церквям; 3) пророческие – Апокалипсис апостола Иоан-

на Богослова, где пророчески предвидится судьба Церкви Христовой до 

Второго Пришествия Иисуса Христа. С христианской точки зрения Новый 

Завет является вторым из трех Божьих откровений и представляет собой 

центральное открытие Богом Самого Себя и Своей воли людям. 

Обер-прокурор Синода – один из высших государственных чинов-

ников в царской России, на правах министра руководивший Святейшим 

Синодом Российской православной церкви и Ведомством православного 

исповедания, которое обладало статусом государственной религии. Долж-

ность обер-прокурора Синода была учреждена императором Петром I в 

1722 г. после отмены патриаршего церковного правления и подчинения 

православной церкви императорской власти. Должность была упразднена 

5 августа 1917 г. Временным правительством. 

Окружники – часть приверженцев Русской православной старооб-

рядческой церкви, поповцы австрийского согласия, принявшие «Окружное 

послание» 1862 г. Илариона Егорова. Обсуждение «Окружного послания» 

https://azbyka.ru/apokalipsis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://drevo-info.ru/articles/530.html
http://drevo-info.ru/articles/530.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%92%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E+%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF.html
http://drevo-info.ru/articles/385.html
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привело к разделению поповцев на «противоокружников» и «окружни-

ков». Окружники занимали примирительную позицию по отношению к 

официальной православной церкви и утверждали истинность православно-

го и старообрядческого написания слова «Иисус» и «Исус», а также равен-

ство четырехконечного и восьмиконечного крестов. Во главе партии ис-

тинных окружников стояло Братство Честного Креста, которое было уч-

реждено в подражание и по образцу православных братств, однако, его 

учредителями и основными членами были миряне. В 1906 г. на мирном 

соборе произошло формальное примирение окружников с другими на-

правлениями РПСЦ. 

Омская епархия – образована в январе 1895 г. путем выделения из 

Тобольской епархии Русской православной церкви. К новообразованной 

епархии отошли часть приходов Тобольской и Томской епархий, а именно: 

церкви Акмолинской и Семипалатинской областей, Тюкалинского, Тар-

ского и Ишимского округов Тобольской губернии и Бийского округа Том-

ской губернии. В конце 1937 г. Омская епархия фактически прекратила 

свое существование, а вместе с ней и викарные епархии. К 1939 г. дейст-

вующих церквей на территории епархии не осталось. Начало восстановле-

ния епархии приходится на 1943 г., епархия стала носить название Омско-

Тарская. В 1947 г. в состав епархии включили приходы Тюменской облас-

ти. С 1988 г. началось быстрое возвращение храмов епархии, их восста-

новление и учреждение новых.  

Оренбургская епархия – образована в 1799 г. согласно указу Свя-

щенного Синода. Местом пребывания архиерея была определена Уфа. 

Епархия несколько раз меняла свое название. В 1799–1859 гг. епархия но-

сила название Оренбургская и Уфимская, с 1859 г. – Оренбургская и 

Уральская, с 1908 г. – Оренбургская и Тургайская, примерно с 1920 г. – 

Оренбургская, после 1939 г. – Чкаловская епархия. До 1917 г. на террито-

рии епархии действовало более 850 церквей и молитвенных домов, 11 мо-

настырей, Оренбургское духовное училище, Оренбургская духовная семи-

нария, Оренбургское епархиальное женское училище. Важную роль в про-

свещении играли Оренбургское Михаило-Архангельское братство и Орен-

бургский епархиальный комитет православного миссионерского общества. 

В 20–30 гг. XX в. епархия фактически перестает существовать, в годы Ве-

ликой отечественной войны было на территории области было разрешено 

открыть две церкви. Постепенно число приходских и приписных храмов 

возрастало. С июля 1945 г. епархия действовала как Чкаловская и Бузулук-

ская, с 1957 г. – Оренбургская и Бузулукская, с 2011 г. – Оренбургская 

епархия в составе Оренбургской митрополии. 

Панихида – у христиан церковная служба по умершему, совершается 

во время похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после 

смерти либо в годовщину его смерти или рождения. 

http://religion.babr.ru/chr/east/prav/star/pop/rpsc.htm
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Паства – обобщающее название не принадлежащих к клиру христиан 

– мирян; группа верующих, руководимых священником, прихожане. 

Пастырь – библейский термин, указывающий на обязанность пасты-

ря заботиться о церкви, то есть пастве (аллегорически «стадо овец»); рели-

гиозный деятель, священник, руководитель и наставник паствы.  

Пасха – древнейший и самый важный христианский праздник. Уста-

новлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром 

всей библейской истории и основой всего христианского учения. 

Покров Пресвятой Богородицы – непереходящий православный 

праздник, один из наиболее почитаемых Русской православной церковью. 

В традиции русского православия праздник отмечается 14 октября. В ос-

нову праздника положено описанное в житии святого Андрея Константи-

нопольского, Христа ради юродивого явление ему в 910 г. в Константино-

польском храме Пресвятой Богородицы. 

Поморское согласие – самое многочисленное из беспоповских согла-

сий. Официальное название – Древлеправославная поморская церковь 

(ДПЦ). Основание относится к 1694 г., когда была образована мужская 

община в Поморье на реке Выг. В 1723 г. Выговская обитель прославилась 

составлением «Поморских ответов». Эта полемическая книга впоследст-

вии стала апологетом для защиты всего старообрядчества. Поморцы тре-

бовали от своих последователей полного разрыва с официальной церко-

вью, а всех приходящих к ним из православия обязательно перекрещивали. 

Признавали в качестве необходимых для спасения три таинства (креще-

ние, покаяние и причащение). В течение всего XVIII в. среди староверов-

поморцев велась полемика о бессвященнословном браке, то есть о воз-

можности заключения брака в условиях отсутствия священства. В итоге 

брачный чин был утвержден в 1798 г., благодаря введению которого по-

морцы узаконили супружеские отношения. В 1905 г. была образована 

официальная церковная организация. Первый Всероссийский собор по-

морцев прошел 1–10 мая 1909 г. в Москве. К началу XX в. в поморское 

согласие перешел ряд больших федосеевских общин северо-запада России, 

Поволжья, Прибалтики. Численность согласия насчитывала более 1,5 млн. 

чел. В советское время поморцы стали самым многочисленным безпопов-

ским согласием. Съезд христиан-поморцев в 1923 г. разработал положение 

о церкви поморцев, предусматривавшее учреждение высшего Духовного 

совета и поместных (краевых, областных) духовных советов. К концу 

1930-х гг. легальная церковная жизнь ДПЦ прекратилась: многие настав-

ники были репрессированы или находились на нелегальном положении. III 

Всероссийский Собор Древлеправославной поморской церкви состоялся в 

мае 2006 г. в Санкт-Петербурге.  

Поморцы – см. Поморское согласие. 

Поповцы – обобщенное название представителей старообрядческих 

согласий, имеющих священство и приемлющее все 7 таинств православия. 
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Поповское направление зародилось одновременно с расколом и оконча-

тельно оформилось в последнее десятилетие XVII в. В конце XVII — пер-

вой половине XIX вв. существовало в основном в виде беглопоповства. По 

догматике старообрядцы-поповцы не отличались от православных, однако 

придерживались при этом старой культовой обрядности. Для поповцев 

характерно активное участие в церковных делах не только высшего цер-

ковного руководства, но также приходских священников и мирян. Старо-

обрядцы-поповцы делятся на три основные группы: единоверцев, сторон-

ников Русской православной старообрядческой церкви (Белокриницкая 

иерархия) и приверженцев Русской древлеправославной церкви. 

Пост – воздержание на определенный срок от скоромной пищи и дру-

гие ограничения по предписанию церкви. В православии это совокупность 

добрых дел, истинной молитвы, воздержания во всем; время сугубого по-

каяния и трезвения. Существуют посты однодневные и многодневные. 

Последние предшествуют великим христианским праздникам. 

Православная церковь – вторая по числу членов, после католиче-

ской, христианская церковь в мире. Иногда называется также «Православ-

ной церковью византийской традиции» или «Восточной православной 

церковью». Возникла как самостоятельная в 1054 г. после раскола в хри-

стианской церкви, означающего окончательное разделение Церкви на 

Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православ-

ную – на Востоке с центром в Константинополе. Это сообщество множест-

ва автокефальных поместных церквей, имеющих между собой евхаристи-

ческое общение. Каждая автокефальная Церковь полностью самостоятель-

на и независима в делах своего канонического и административного 

управления. Автономные церкви находятся в канонической зависимости 

от той или иной автокефальной Церкви. Русская православная церковь 

относится к общепризнанным автокефальным церквям. 

Православное миссионерское общество – организация, созданная в 

России в 1865 г., уставной целью которой являлось содействие православ-

ным миссиям в деле обращения в православную веру, обитающих в преде-

лах Российской империи нехристиан и утверждения как в истинах святой 

веры, так и в правилах христианской жизни. Организация миссионерского 

общества принадлежит архимандриту Макарию Глухареву, который пред-

ложил создать данное общество под покровительством императора при 

Святейшем Синоде. Согласно уставу Православное миссионерское обще-

ство состояло под покровительством императрицы, действовало под выс-

шим наблюдением Синода, председателем Общества являлся митрополит 

Московский, делами общества заведовали московский совет под председа-

тельством Московского митрополита и епархиальные комитеты под пред-

седательством местных преосвященных. Торжественное открытие состоя-

лось 25 января 1870 г. в Москве. В 1874–1879 гг. Общество издавало еже-

недельный журнал «Миссионер», в 1893–1917 гг. журнал издавался под 

https://azbyka.ru/pokayanie-sl
https://azbyka.ru/pokayanie-sl
https://azbyka.ru/trezvenie
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)&action=edit&redlink=1


 

405 

названием «Православный благовестник». Общество работало на трех на-

правлениях. Первое – в Сибири, где имелось восемь сибирских миссий: 

Алтайская, Киргизская, Тобольская, Забайкальская, Владивостокская, Ир-

кутская, Енисейская и Якутская. Второе направление – в Европейской 

России миссии Общества действовали в епархиях: Астраханской (Кал-

мыцкая и Киргизская миссии), Ставропольской (Калмыцкая миссия), 

Оренбургской (Киргизская миссия) и Рязанской (противомусульманская 

миссия). В других епархиях Европейской России Православное миссио-

нерское общество финансировало миссионерские школы, тип которых 

выработан основателем инородческого образования Н.И. Ильминским. 

Третье направление – за границей, где общество имело возможность лишь 

частично содержать Японскую и Северо-Американскую миссии. Для об-

суждения итогов работы и согласования планов проводились Всероссий-

ские миссионерские съезды. Деятельность Общества была свернута в годы 

революции 1917 г.  

Пресвитер – древнейшее каноническое (то есть усвоенное древним 

церковным законодательством – правилами апостолов, вселенских и поме-

стных соборов) название второй степени священства в христианстве. 

Cледует после диакона и перед епископом. Пресвитер по своему полномо-

чию, полученному от епископа, совершает все священнодействия, кроме 

хиротонии, хиротесии, освящения антиминса и освящения мира. Для по-

священия в пресвитеры требуется таинство хиротонии. Пресвитер также 

именуется иереем или священником. 

Престол – в христианском храме стол, находящийся в середине алта-

ря, освященный архиереем для совершения на нем Евхаристии. Прика-

саться к престолу в традиции Русской православной церкви и проходить 

между престолом и Царскими вратами имеют право только священнослу-

жители. 

Причастие – это таинство, в котором православный христианин под 

видом хлеба и вина вкушает (причащается) истинного Тела и Крови Гос-

пода нашего Иисуса Христа во оставление грехов и жизнь вечную.  

Причащение – см. Евхаристия. 

Причт – в Русской православной церкви состав лиц, служащих при 

какой-либо одной церкви (приходе), объединяющий как священнослужи-

телей (священник и дьякон), так и церковнослужителей (псаломщики и 

др.); в позднейшем словоупотреблении иногда означает только последнюю 

категорию лиц. Причт каждой церкви формируется по положенному для 

нее штату, который составляется консисторией и архиереем по просьбам 

прихода и при непременной наличности достаточных средств содержания 

для всех членов причта. 

Причтовый дом – см. Церковно-причтовый дом. 

Проповедь – в христианстве церковное наставление, имеющее своей 

задачей поведать и разъяснить слушающим учение Иисуса Христа; офици-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://azbyka.ru/xirotoniya
https://azbyka.ru/xirotesiya
https://azbyka.ru/antimins
https://azbyka.ru/miro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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альное название в русском православии – Слово; в широком смысле упот-

ребляется как распространение учения Иисуса Христа. 

Пророк – в общем смысле, человек, контактирующий с божествен-

ными силами и служащий посредником между ними и человечеством; 

провозвестник сверхъестественной воли. Утверждения о пророках встре-

чаются во многих религиозных культурах, включая иудаизм, христианст-

во, ислам. В иудео-христианском богословии пророки – провозвестники 

воли Бога, проповедовавшие на территории древних Израиля и Иудеи, а 

также в других государствах Древнего Востока в середине I тыс. до н.э. 

Пророки охватывали в своих пророчествах все обстоятельства земной 

жизни Господа и главнейшие судьбы веры и Церкви. 

Просфора – богослужебный литургический хлеб, употребляемый в 

православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проско-

мидии живых и мертвых. 

Протестантизм – одно из трех, наряду с православием и католициз-

мом, главных направлений христианства, представляющее собой совокуп-

ность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций. Появился 

в ХVI в. в ходе Реформации (широкого антикатолического движения). 

Идейным идеологом выступил Мартин Лютер. Протестантами признается 

только два таинства – крещение и причастие. Единственной богодухно-

венной книгой считается Библия. Для протестантизма характерны упро-

щенный культ, отсутствие монашества, целибата. Практически во всех 

протестантских конфессиях широко распространен принцип всеобщего 

священства, когда теоретически любой прихожанин, член общины может 

стать пресвитером или проповедником. В основе протестантской доктри-

ны лежит принцип «оправдания верой». Главным условием спасения для 

всех протестантов абсолютно всех толков, церквей и направлений является 

признание Господа Иисуса Христа в качестве личного Спасителя. Протес-

тантизм объединяет множество самостоятельных течений, церквей и сект 

(лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь, методисты, баптисты, 

адвентисты и др.). 

Протоирей – титул, даваемый лицу белого духовенства как награда в 

Православной церкви. Протоиерей – старший иерей, официальное назва-

ние старшего православного священника в храме, обычно настоятеля. 

Протопресвитер – высшее пресвитерское звание для лица белого ду-

ховенства в Русской церкви и в некоторых иных поместных Церквах. По-

сле 1917 г. присваивается в единичных случаях священникам как награда 

за особые заслуги пред церковью. Не является отдельной степенью свя-

щенства, но выступает высшим иерейским званием в белом духовенстве. 

Псаломщик – звание, предоставленное с 1885 г. всем состоящим при 

церквах причетникам. В обязанности псаломщика входило исполнение 

клиросного чтения и пения, сопровождение священника при посещении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3#.D0.98.D1.83.D0.B4.D0.B0.D0.B8.D0.B7.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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прихожан для исполнения духовных треб, ведение служебной документа-

ции по церкви и приходу.  

Псалтырь – библейская книга Ветхого Завета. Состоит из 150 или 

151 псалмов – «песней», или «гимнов», излагающих благочестивые излия-

ния восторженного сердца верующего при разных жизненных испытаниях. 

Все псалмы имеют форму молитвенного обращения человека к Богу. В 

православной церкви Псалтирь – основная книга при богослужении.  

Раскол – религиозно–общественное движение в России, которое воз-

никло в середине XVII в. и привело к разделению в Русской православной 

церкви, к образованию старообрядчества. Вызван церковной реформой 

патриарха Никона, утвержденной на Стоглавом соборе 1652 г., которая 

была направлена на централизацию церкви, борьбу с автономией местных 

церквей и монастырей, ликвидацию принципа соборности, приведение 

богослужения и богослужебных книг в соответствии с греческими кано-

нами. Противники реформы подверглись жестоким преследованиям. Это 

придало им ореол защитников «истинного православия» и обеспечило 

поддержку различных слоев общества. После церковного собора 1666–

1667 гг., принявшего решение предать анафеме противников реформы и 

подвергнуть их репрессиям, церковный раскол принял массовый характер. 

Раскольник – религиозный последователь раскола середины XVII в. 

в Русской православной церкви; старообрядец. 

Рационалистически-мистические секты – общее название религи-

озных православных сект. В научной теории секты делятся на два направ-

ления: рационалистические (единственным источником вероучения при-

знают Священное Писание, но в то же время в толковании его допускают 

полную свободу, руководствуясь исключительно своим пониманием, ста-

вят человеческий разум в деле веры выше авторитета Церкви, не придают 

должного значения церковной внешности и тайнодействиям, отвергают 

законную иерархию через апостольское преемство, почитание икон, мо-

щей, постов) и мистические (признают начало внутреннего озарения и от-

кровения, верят в таинственное единение человека с Богом, через вопло-

щение в нем Божества, допуская их полное отождествление, и в учении о 

нравственности держатся дуалистических воззрений) К первым относятся 

духоборцы, молокане, щтундисты и др. Ко вторым: хлыстовщина, скопче-

ство и др. 

Ризница – (ризохранилище) – место в алтаре или отдельное помеще-

ние при христианском храме для хранения богослужебного облачения 

священников (прежде всего, риз) и церковной утвари (священных сосу-

дов). 

Рясофор – иночество; первая степень монашества. Постриг в рясофор 

совершается над послушниками, прожившими в обители не менее 3 лет. 

Для выпускников духовных семинарий этот срок может быть сокращен. 

Имеют право носить рясу, камилавку и четки.  
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Святая Четыредесятница – первые 40 дней Великого поста (цен-

трального поста во всех исторических церквях) – время строгого воздер-

жания, приготовляющее христиан к должной встрече праздника Пасхи. 

Великий пост установлен в воспоминание сорокадневного поста Иисуса 

Христа в пустыне и длится 7 недель. 

Святейший Синод – высший орган церковно-государственного 

управления Русской церковью в синодальный период, основан в 1721 г., 

высшая административная и судебная инстанция Русской православной 

церкви. По упразднении Петром I в 1701 г. патриаршего управления цер-

ковью, в 1721–1917 гг. учрежденный им Святейший Синод заменял собой 

патриарха в части общецерковных функций и внешних сношений, а также 

соборы всех епископов поместной церкви (Поместный Собор). Члены 

Святейшего Синода назначались императором, с 1726 г. президент Синода 

стал называться первенствующим членом. Представителем императора в 

Синоде был Обер-прокурор Святейшего Синода, чьи функции на протя-

жении XIX в. усиливались. 

Святое писание – см. Библия. 

Святые мощи – объекты религиозного почитания в исторических 

церквях; останки святых, тех, кого Бог прославил после их кончины и чье 

присутствие в мире верующие постоянно ощущают. Святость Земной 

Церкви проявляется в человеческом почитании этих людей, в их явлениях 

живым, в чудесных событиях сопряженных с их участием, в исцелениях и 

помощи, которые приходят после молитвы им. Останки святого становятся 

источником божественной силы или благодати.  

Священник – представитель духовенства, одной из ступеней христи-

анской церковной иерархии, рукополагаемый на священнодействие (со-

вершение таинств) соответственно его чину. В православии: священно-

служитель, относящийся ко второй степени священства. Имеет право со-

вершать богослужения и все таинства, кроме таинства рукоположения. 

Иначе именуется иереем или пресвитером.  

Священнослужитель – в православии: лицо, посвященное на особое 

служение Церкви. Подразделяются на три иерархические степени (по вос-

ходящей): диаконы; священники; епископы (архиереи). Посвящаются че-

рез хиротонию.  

Секта – понятие (термин), которое используется для обозначения ре-

лигиозной группы, отделившейся от основного направления и противо-

стоящей ему; организованная традиция, имеющая своего основателя и 

особое учение; более широкое понятие «секты» подразумевает любую 

группу (религиозную или нерелигиозную, отделившуюся или новую), 

имеющую своё учение и свою практику, отличную от господствующей 

церкви или идеологии. Секта может как прекратить свое существование, 

так и преобразоваться в церковь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100339
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/41841
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Сектантство – общее название различных религиозных групп, общин 

и объединений, отделившихся от господствующих направлений в мировых 

и национальных религиях и находящихся в оппозиции к ним. В истории 

форму сектантства нередко имели социальные, национально-

освободительные движения. Некоторые секты приобрели черты фанатиз-

ма.  

Символ веры – система основополагающих догматов вероучения. 

Термин происходит от древнегреческого наименования документов данно-

го рода. В христианстве под символами веры традиционно понимали крат-

кое изложение основ вероучения. Не являясь молитвой в строгом смысле 

Символ веры в православии является молитвословием, в котором содер-

жатся все основные положения и догматы Православной церкви. Состав-

лен в IV в. отцами I и II Вселенских Соборов. Состоит из двенадцати по-

ложений, или членов. 

Синодальный училищный совет – учрежден в 1885 г. при Святей-

шем Синоде для организации управления и деятельности церковно-

приходских школ. Состоял из нескольких духовных и светских лиц, близ-

ко знакомых с положением в народном образовании. Предметы ведения и 

занятий совета определялись инструкцией, составленной Синодом. В ком-

петенцию училищного совета входило: рассмотрение отчетов по деятель-

ности церковно-приходских школ епархиальных архиереев; составление 

программ для преподавания в школах; указание и одобрение для них учеб-

ников и книг для чтения и т.п.; а также контроль расходования сумм, вы-

деленных на эти школы правительством. При Совете состояла издатель-

ская комиссия для снабжения церковно-приходских школ и школ грамоты 

учебниками и учебными пособиями по предметам курса этих школ, а так-

же учащихся и народных библиотек и читален – книгами для чтения.  

Скит монашеский – пустынный, уединенный монастырь с неболь-

шим количеством монахов и более строгим, чем в общежительных мона-

стырях, уставом жизни; жилище отшельников, вполне самостоятельное 

или достаточно автономное в рамках монастыря. Жизнь в скиту – средняя 

форма монашеского подвижничества между общежитием и уединенным 

отшельничеством. 

Скопцество – скопцы, «белые голуби»; одна из сект духовных хри-

стиан. Возникла в 1765 г. в Орловской губернии, отделившись от хлыстов-

цев. Основатели секты – А. Иванов и К. Селиванов. К. Селиванов считался 

членами секты царем Петром III и был провозглашен искупителем и вто-

рым Христом, воплотившимся от Святого Духа и родившимся от Непо-

рочной Девы. По аналогии с хлыстовцами секта делится на общины – «ко-

рабли», управляемые «кормщиками», пользующимися в общине неограни-

ченной властью. За кормщиком в иерархии скопцов следует «кормщица», 

или «богородица». В общине скопцов считали, что единственный путь 

спасения души – борьба с плотью путём оскопления. Придерживались 

http://tolkslovar.ru/n7085.html
http://tolkslovar.ru/d660.html
http://tolkslovar.ru/n5663.html
https://azbyka.ru/otshelnik
https://azbyka.ru/otshelnik
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строгих ограничений в светской жизни, не признавали и высмеивали пра-

вославную обрядность, богослужение и православных священников. В 

дореволюционной России членов секты преследовали и ссылали в Сибирь. 

Во второй половине XIX в. скопцов в стране насчитывалось около 6 тыс. 

чел., главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях. Бо-

гатые скопческие общины существовали в Сибири. С установлением со-

ветской власти секта скопцов была запрещена. 

Спасовцы – см. Нетовцы. 

Стариковцы – старообрядческая община, занимающая промежуточ-

ное положение между беспоповцами и беглопоповским согласием. В рели-

гиозной жизни обходились без священников, чьи функции выполняли об-

разованные и пользующиеся всеобщим уважением старики, однако при-

глашали к себе беглых или расстриженных православных священников. 

Духовным руководителем стариковской общины являлся настоятель. 

Субботники – иудеохристианское религиозное движение в России, 

возникло в России в конце XVIII в. До 1820-х гг. приверженцы были рас-

селены в Воронежской, Орловской, Московской, Тульской и Саратовской 

губерниях. В 1825 г. вышел указ Священного Синода о мерах по предот-

вращению распространения секты субботников и большинство привер-

женцев были высланы в северные предгорья Кавказа, Закавказье, в Иркут-

скую, Тобольскую и Енисейскую губернии. Священной книгой субботни-

ков являлся Ветхий Завет. Отрицали Божественную Троицу, признавали 

Божество лишь в одном лице. Большинство субботников отрицали Иисуса 

Христа и ждали пришествия мессии. В богослужении использовали древ-

нееврейские молитвы, переведенные на русский язык. Субботники отме-

чали субботу и другие иудаистские праздники, давали детям еврейские 

имена. К началу XX в. общины субботников существовали в 30 губерниях 

Российской империи и насчитывали десятки тысяч человек. 

Схимонах – схимник; монах, принявший великую схиму, иначе – ве-

ликий ангельский образ; при постриге в великую схиму монах дает обет 

отречения от мира и всего мирского. В русских монастырях схимники 

обычно живут отдельно от другой братии и не занимаются никакими по-

слушаниями, кроме служения литургии и духовничества. Великосхимни-

чество происходит от стремления совершать высшие монашеские подвиги, 

которыми являются отшельническое или пустынножительное житие. 

Талмудисты – последователи Талмуда, свода правовых и религиозно-

этических положений иудаизма; отличаются от караимов, основывающих 

свое вероучение только на Библии. 

Тобольская епархия – учреждена как Сибирская епархия в сентябре 

1620 г. с избранием кафедральным городом Тобольска. Первая православ-

ная епархия в Сибири, совпадала с административными границами Сибир-

ской губернии и включала в себя территорию Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. В 1706 г. в ней было открыто Иркутское викариатство, в 1721 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://azbyka.ru/monax
https://azbyka.ru/sxima
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

411 

преобразованное в самостоятельную Иркутскую и Нерчинскую епархию. 

Из Тобольской епархии были выделены также в 1834 г. Томская епархия, в 

1895 г. Омская епархия. На протяжении XIX в. в епархии была значитель-

но расширена сеть учебных заведений, осуществлялось издание литерату-

ры на национальных языках народов Сибири. Велась активная миссионер-

ская деятельность. В XIX – начале XX в. в епархии функционировали Се-

верная (Обдорская), Кондинская, Сургутская миссии, появился ряд мис-

сионерских организаций, в Тобольске действовало миссионерское братст-

во во имя Великомученика Димитрия Солунского. В 1920-е гг. почти все 

храмы и монастыри были закрыты и осквернены, а Тобольская епархия 

упразднена. Лишь в конце Великой Отечественной войны в городах облас-

ти было открыто несколько храмов, а территория бывшей Тобольской 

епархии была включена в состав образованной тогда Омско-Тюменской 

епархии. В январе 1990 г. Тобольско-Тюменская епархия была возрожде-

на. 

Томская епархия – учреждена в 1834 г. К 1917 г. на территории 

епархии насчитывалось более 1600 храмов. Особого расцвета Томская 

епархия достигла в годы епископского служения в ней святителя Макария 

(Невского). После революции 1917 г. началось разорение церковной жиз-

ни. К 1940 г. все храмы епархии были закрыты и она перестала существо-

вать. Возрождение началось в 1945 г. Открывались храмы, объединенные в 

Томское благочиние. Последнее было включено в состав Новосибирской 

епархии. В феврале 1997 г. решением Священного Синода Русской Право-

славной Церкви Томская епархия была восстановлена. 

Томско-Барнаульская епархия – см. Барнаульская епархия. 

Требы – это священный обряд, молитвословия, совершаемые священ-

нослужителем по просьбе (по требованию) верующего за него самого или 

близких и родных ему людей. Это просьба верующего к Господу, с кото-

рой вместе с верующим обращаются священнослужители. К требам отно-

сятся таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, елеосвящение, 

венчание), церковные обряды (отпевание, погребение, освящение и пр.) и 

другие молитвенные чины и последования, имеющие частный характер. 

Все требы и поминовения совершаются только за крещенных в Правосла-

вии людей. 

Туркестанская епархия – открыта как Ташкентская и Туркестанская 

епархия в 1871 г., возглавил которую архиепископ Софоний (Стефан Ва-

сильевич Сокольский). Кафедра находилась в г. Верном. На момент учре-

ждения епархии всех церквей в Туркестанском крае было 26 (13 – в Сыр-

Дарьинской области и 13 – в Семиреченской области). В 1900 г. к епархии 

была перечислена Закаспийская область (выделена из состава Грузинской 

епархии). В 1916 г. епископская кафедра была переведена из г. Верного в 

г. Ташкент, а в Верном учреждалось Семиреченское и Верненское викари-

атство. Весной 1923 г. в Туркестанской епархии большая часть духовенст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://drevo-info.ru/articles/7548.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ва и приходов признали власть обновленческого Синода. В 1936 г. епархия 

была разделена на «Ташкентскую и Среднеазиатскую» и «Алма-Атинскую 

и Казахстанскую».  

Уставщик – влиятельное лицо в старообрядческой общине; человек, 

руководящий общиной, следящий за соблюдением устава богослужения. В 

различных толках уставщики могли совершать религиозные таинства, вес-

ти службу, толковать священные книги. Нарушителей установленных в 

общине строгих правил поведения уставщик мог отлучить от церкви, пре-

дать анафеме. 

Учительская семинария – среднее специальное учебное заведение, 

предназначенное для подготовки преподавателей начальной школы. Пер-

вые учительские семинарии в России были открыты при Московском уни-

верситете (1779 г.) и в Петербурге (1783–1804 гг.). С 1860-х гг. получили 

развитие земские учительские семинарии, которые строили свою деятель-

ность на основе «Проекта учительской семинарии», разработанного К.Д. 

Ушинским. В учительскую семинарию принимались лица с 16 лет всех 

сословий православного исповедания, выдержавшие приемные испытания 

в объеме программы двухклассных начальных училищ. Срок обучения 

составлял три–пять лет. В учебную программу входили: закон божий, рус-

ский язык, церковнославянский язык, математика, история, география и 

др. предметы. К 1917 г. в Российской империи была 171 мужская и жен-

ская учительские семинарии, в которых обучались около 20 тыс. учащих-

ся. После революции 1917 г. учительские семинарии были преобразованы 

в трехлетние педагогические курсы, затем в педагогические техникумы. 

Федосеевцы – одно из беспоповских направлений старообрядчества, 

основатель – Феодосий Васильев. Возникло в конце XVII в. на территории 

Псковской и Новгородской губерниях. Жизнь федосеевской общины отли-

чалась строгой дисциплиной, безоговорочным послушанием своему на-

ставнику, члены общины обязаны были соблюдать безбрачие и строгое 

целомудрие. Федосеевцы считали, что в мире окончательно воцарился Ан-

тихрист, однако представляли его не как конкретную личность, а как ду-

ховное явление. Как и другие беспоповцы, федосеевцы считали, что бла-

годати больше в мире не существует, поэтому не может быть священства и 

таинств евхаристии и брака, совершаемых священниками. Из таинств со-

хранены лишь крещение и исповедь, но совершаются они не духовными 

лицами, а мирянами. Брак в любой его форме федосеевцами категорически 

отвергался, запрещалось иметь детей, хотя со временем разрастания об-

щины отношение к браку менялось. Крайне враждебно относились к госу-

дарству и требовали от членов своей церкви избегать всяких контактов с 

властями. Во главе федосеевских общин стояли миряне, имеющие звание 

наставников. Во второй половине XVIII в. федосеевцы проживали в Моск-

ве, Петербурге, Новгороде, Риге, Польше, по всей Сибири. В 1771 г. во 

время чумы власти разрешили московским федосеевцам устроить возле с. 
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Преображенского часовню и кладбище. С этого времени Москва стала 

центром федосеевского согласия. Вплоть до конца XIX в. федосеевцы ос-

тавались самым многочисленным безпоповским согласием в России, чис-

ленность составляла около 2,5 млн. чел. 

Филипповцы – один из толков беспоповского направления, возник-

шее в начале XVIII в. Основатель – инок Филипп (Фотий Васильев). Фи-

липповцы вышли из среды поморского согласия, членов которого они об-

винили в примиренчестве, выражающемся введением молитвы за царя, и 

от которых отличались более радикальным мировоззрением и фанатизмом. 

Филипповцы строго держали устав и обычаи первых поморцев, нередко их 

называли старопоморцами (т.е. последователями поморцев, бывших до 

возобновления моления за царя). Филипповцы категорически отвергли 

брак, отказывались от совместного моления со староженами, не поклоня-

лись богородичной иконе «Скорбящим радосте», которую принимали ос-

тальные старообрядцы. Самосожжение было провозглашено наиболее 

верным способом очищения души от греха (из всех беспоповских толков и 

согласий филипповцы выделяются наибольшим числом случаев «огне-

опальной смерти»). В 1743 г. в огне «гарей» погиб сам основатель толка 

Филипп, такую же смерть приняли и многие другие филипповские духов-

ные вожди. За непреклонность и радикализм филипповцев в старообрядче-

ской среде стали называть «крепкими христианами». C течением времени 

их радикализм стал ослабевать, в том числе в вопросах противостояния 

браку. Канонические нормы филипповского согласия изложены в книгах 

«Стостатейник» и «Христианское житие». До начала XX в. крупные об-

щины филипповцев проживание в Москве, Петербурге, Угличе, Одессе и 

ряде др. городов. 

Хиротония – священство, рукоположение; в общехристианском ис-

пользовании – посвящение человека, наделяющее его дарами и правом 

совершать таинства и обряды. Таинство Священства совершается только 

над лицом мужского пола, принадлежащим к клиру, православно верую-

щим, состоящим в первом браке, освященном Церковью, или принявшим 

монашеские обеты. Таинство Священства возводит в одну из трех степе-

ней церковной иерархии: диакона, пресвитера и епископа. 

Хлыстовцы – одно из старейших русских внецерковных религиозных 

течений, экстатическая разновидность духовных христиан, возникшая в 

середине XVII в. среди православных крестьян. Самоназвание – «люди 

Божьи», «Христова вера». Основателем был Данила Филиппов (Филиппо-

вич), крестьянин Костромской или Владимирской губ. Согласно преда-

нию, в 1645 г. во Владимирской губернии, на горе Городина, сошел на 

землю сам Господь Саваоф, вселился в плоть Данилы Филипповича и дал 

людям 12 новых заповедей. Преемники Данилы Филипповича были уже 

«Христами» (помимо христов-преемников в каждой общине также были 

свои христы). В современной религиоведческой литературе как равно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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значные используются термины «хлысты» и «христововеры». Наименова-

ние «хлысты» происходит от встречавшегося в их среде обряда самобиче-

вания или от видоизмененного слова «христы», так как официальные ду-

ховные лица считали неприличным в названии секты употреблять имя Ии-

суса Христа. В основе идеологии хлыстовства – предположение о том, что 

тело – начало злое, душа – доброе. Поэтому идея об умерщвлении плоти, 

т.е. дурных помыслов и стремлений, понимается в буквальном смысле – 

умерщвление тела. Плоть умерщвляется любыми способами, только бы 

душа могла беспрепятственно достигнуть своего назначения. Отдельные 

общины хлыстов называются кораблями. Во главе каждой хлыстовской 

общины (корабля) стоит свой кормщик, иначе называемый учителем, про-

роком, Христом. Он – блюститель веры и нравственности, неограничен-

ный управитель и отчасти совершитель богослужения в своем корабле. С 

самого момента избрания на должность в него вселяется «Дух Святой», и 

потому весь корабль благоговеет перед ним. Кроме кормщика, важную 

роль играет кормщица, иначе называемая пророчицей, восприемницей, 

богородицей. Она – мать корабля, принимает новых членов в него и пре-

имущественно руководит радениями (кружениями), которые являются 

существенными частями их «богослужения». Начиная со второй половины 

XVIII в. в среде хлыстов появляются обособленные течения, признающие 

Христом лишь своего единственного руководителя и четко отделявшие 

себя от иных общин (скопцы, постники, «Израиль»). 

Христианство – авраамическая мировая религия, возникшая в I в н.э. 

в Палестине. Основана на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в 

Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть Мессия, Сын 

Божий и Спаситель человечества. В современное время этот термин при-

меняется для характеристики трех основных направлений христианства: 

православия, католицизма и протестантизма. Христианство принимает 

ветхозаветную традицию почитания единого Бога (монотеизм), творца 

Вселенной и человека. Вместе с тем основные направления христианства 

привносят в монотеизм идею Троицы. Важное место в христианстве отво-

дится почитанию Богородицы Девы Марии. Основы учения изложены в 

главной священной книге – Библии. 

Церковно-причтовый дом – строение, входящее в храмовый ком-

плекс и предназначенное в зависимости от особенностей архитектурного 

решения для служебно-бытовых целей (административная, трапезная, под-

собная), учебной, благотворительной и хозяйственной деятельности при-

хода; в состав церковно-причтовых домов могут входить группы помеще-

ний крещальни, образовательного и благотворительного назначения, гос-

тиницы, художественных мастерских и др. Церковно-причтовые дома мо-

гут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными с другими зда-

ниями вспомогательного назначения, входящими в состав храмового ком-

плекса, в том числе с воскресными школами, богадельнями и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Церковнослужитель – в православии это низший клирик, помогаю-

щий священнослужителям в совершении богослужения. К церковнослу-

жителям относятся чтец, певец и иподьякон. На свои должности церковно-

служители назначаются, а в степени поставляются чином хиротесии – ру-

ковозложения, которое, в отличие от рукоположения, хиротонии, соверша-

ется вне алтаря, в храме. Право поставлять младших клириков на церков-

нослужительские степени принадлежит епископу, а в монастырях хироте-

сию могут совершать и их настоятели – архимандриты и игумены. Также 

при каждом храме существует штат сотрудников, которых зачастую отно-

сят к церковнослужителями: псаломщик (уставщик), звонарь, просфорник, 

свечник и т.д. 

Церковь – термин, обозначающий религиозное сообщество христиан 

и соответствующую иерархическую структуру. В Новом Завете слово 

«церковь» употребляется в значении Вселенская Церковь (Церковь Хри-

стова) – всемирное сообщество христиан, состоящее как из ныне живущих 

на земле (Церковь земная, воинствующая), так и из усопших и пребываю-

щих со Христом (Церковь небесная, торжествующая). Согласно Новому 

Завету, во главе Вселенской Церкви стоит Иисус Христос. В связи с кон-

фессиональным делением Церкви к новозаветным значениям слова доба-

вилось значение церкви, как христианской конфессии, (например, Право-

славная церковь, Католическая церковь, Лютеранская церковь и др.). Тер-

мин употребляется также в узком смысле как название здания, в котором 

происходит богослужение, или здания религиозной общины.  

Шариат – комплекс предписаний, верований и религиозно-правовых 

норм, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную со-

весть и нравственные ценности мусульман. Шариатские предписания за-

креплены прежде всего Кораном и сунной пророка Мухаммеда и высту-

пают источниками конкретных правил, регулирующих практически все 

сферы повседневной жизни мусульман. 

Штундизм – религиозное движение в России второй половины XIX 

в., ставшее переходной формой между традиционным русским христиан-

ским сектантством (духоборцы, молокане и пр.) и протестантскими сооб-

ществами пореформенного периода (баптисты, евангельские христиане, 

адвентисты седьмого дня). Для штундистов была характерна практика со-

вершения молитв и чтения Библии протестантскими проповедниками в 

строго определенные часы. Первоначально возник у меннонитов и рефор-

матов из немецких колоний в России. Не имея своих священников, штун-

дисты стали объединяться с появившимися в России к середине 1860-х гг. 

баптистами (штундо-баптисты). Наибольшее распространение штундизм 

получил в южных и центральных губерниях среди выходцев из русских 

духовных христиан. Церковная иерархия, литургия, атрибутика, культ свя-

тых отвергаются как человеческие измышления. Поэтому истинное испо-

ведание веры опирается только на Библию, «свидетельство Иисуса Хри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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ста» и духовное озарение. В конце XIX в. большинство штундистов пере-

шло в баптистские общины. 

Язычество – принятый в христианском богословии и частично в ис-

торической литературе термин, обозначающий все не авраамические рели-

гии. В более узком смысле, язычество – политеистические религии, архаи-

ческий тип мировоззрения, имевший мифологическое выражение. В Рос-

сии после принятия в X в. христианства, язычество искоренялось офици-

альной церковью и было вытеснено в область народной культуры. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3475
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1998
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кандской области А.С. Галкина Епископу Туркестанскому и Ташкентско-
му Дмитрию о строительстве церкви в сел. Спасском 

Док. № 18. 1911 г. августа 3. – Отношение председателя Закаспийско-

го областного комитета по устройству церковных нужд переселенцев во-
енного губернатора Самаркандской области А.С. Галкина председателю 
Епархиального комитета для устроения церковного быта переселенцев 
Епископу Туркестанскому и Ташкентскому Дмитрию 

Док. № 19. 1911 г. июль 18. – Копия Журнала совещания об образова-
нии Закаспийского областного комитета по устроению церковного быта 
переселенцев

 

Док. № 20. 1911 г. октября 15. – Копия Журнала заседания Закаспий-

ского областного комитета по устроению церковного быта переселенцев 
Док. № 21. 1912 г. – Годовой отчет по церковно-приходскому строи-

тельству заведующего Семипалатинским переселенческим районом за 
1912 г. 

Док. № 22. 1913 г. ноября 6. – План церковно-школьного строительст-

ва на 1914 г. в Туркестанской епархии 
Док. № 23. 1913 г. сентября 16. – Семиреченский областной инженер 

в Туркестанский епархиальный комитет по устройству религиозно-
нравственных нужд переселенцев 

Док. № 24. 1915 г. февраля 2. – Отношение Заведующего водворением 
переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского переселенческого 
района председателю Туркестанского епархиального комитета по устрое-
нию церковного быта переселенцев 

Док. № 25. 1915 г. февраля 11. – Отношение Заведующего водворени-

ем переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского переселенче-
ского района председателю Туркестанского епархиального комитета по 
устроению церковного быта переселенцев 

Док. № 26. 1915 г. апреля 20. – Отношение Заведующего водворением 

переселенцев в Копальском подрайоне Семиреченского переселенческого 
района в Туркестанский епархиальный комитет по устроению церковного 
быта переселенцев 

Док № 27. 1915 г. – Из отчета о состоянии Туркестанской епархии за 

1915 г. 
Док. № 28. 1915 г. – Из отчета о состоянии Омской Епархии за 1915 г. 
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Док. № 29. 1915 г. июля 28. – Журнал Семипалатинского отделения 

Омского епархиального комитета по удовлетворению религиозных нужд 
переселенцев 

Раздел 2. Церковно-школьное строительство. 

Док. № 30. 1885 г. – Отчет о деятельности Туркестанского епархиаль-

ного училищного совета за время его существования от 28 октября 1884 г. 
по 2 июня 1885 г. 

Док. № 31. 1889 г. декабря 8. – Его Превосходительству Преосвящен-
ному Аркадию, епископу Туркестанскому и Ташкентскому от исправляю-
щего должность Туркестанского епархиального училищного наблюдателя 

священника Василия Яковлева 
Док. № 32. 1888 г. мая 24. – Рапорт священника станицы Николаев-

ской Александровского форта Закаспийской области Николая Зверева Ар-
хиепископу Кахетинскому и Карталинскому, Экзарху Грузии Палладию 

Док. № 33. 1889 г. февраля 24. – Рапорт священника станицы Никола-
евской Александровского форта Закаспийской области архиепископу Кар-
талинскому и Кахетинскому, Экзарху Грузии Палладию 

Док. № 34. 1893 г. декабря 18. – Отношение настоятеля Бакинского 

Николаевского собора благочинного церквей Бакинского благочинниче-
ского округа ректору Тифлисской духовной семинарии

1
, Архимандриту 

Серафиму, председателю Грузинского училищного совета 
Док. № 35. 1897 г. – Отчет о состоянии школ церковно-приходских и 

грамоты Туркестанской епархии за 1896/7 учебный год 

Док № 36. 1898 г. декабрь. – Отчет Туркестанского епархиального 
училищного наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ Турке-
станской епархии за 1897–1898 учебный год 

Док. № 37. 1900 г. – Из отчета о состоянии Оренбургской епархии за 

1900 г. 
Док. № 38. 1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–

1902 гг. 
Док. № 39. 1902 г. – Отчет о ревизии Асхабадской двухклассной цер-

ковно-приходской школы за 1901 г., произведенной членом Туркестанско-

го епархиального училищного совета, священником Бенедиктом Багрян-
ским  

Док. № 40. 1907 г. июня 4. – Его Преосвященству, Преосвященному 
Дмитрию, епископу Туркестанскому и Ташкентскому от Туркестанского 

епархиального училищного совета доклад 
Док. № 41. 1907 г. февраля 22. – Рапорт священника Свято-Троицкой 

церкви с. Луговского, Копальского уезда Туркестанской епархии Его Вы-
сокоблагородию, отцу уездному наблюдателю церковно-приходских школ 

2-го округа Туркестанской епархии 
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Док. № 42. 1907 г. сентября 27. – Рапорт благочинного церквей Са-

маркандского округа, священника В. Моталева в Туркестанский епархи-
альный училищный совет 

Док. № 43. 1907 г. августа 30. – Рапорт заведующего Луговской цер-
ковно-приходской школы священника И. Витавского в Туркестанский 

епархиальный училищный совет 
Док. № 44. 1907 г. августа 30. – Его Преосвященству, Преосвящен-

нейшему Димитрию, епископу Туркестанскому и Ташкентскому рапорт 
председателя Сазоновского церковно-приходского совета, священника 
Андрея Волкова  

Док. № 45. 1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 
Док. № 46. 1909 г. мая 20. – Протокол заседания Комиссии по откры-

тию в г. Омске Духовной семинарии 
Док. № 47. 1909 г. декабря 29. – Его Преосвященству, Преосвящен-

нейшему Гавриилу, епископу Омскому и Семипалатинскому указ Его Им-
ператорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего 
Правительствующего Синода 

Док. № 48. 1909 г. конец декабря. – Его Преосвященству, Преосвя-

щеннейшему Гавриилу, Епископу Омскому и Семипалатинскому об от-
крытии Омской духовной семинарии 

Док. № 49. 1909 г. – Его Преосвященство, Преосвященнейший Гаври-
ил, епископ Омский и Семипалатинский Обер-прокурору Святейшего Си-
нода 

Док. № 50. 1910 г. января 2. – Журнал заседаний Омского благочин-
нического съезда № 25 по вопросу об открытии Омской духовной семина-
рии 

Док. № 51. 1910 г. января 21. – Журнал Семипалатинского уездного 

благочиннического съезда № 5 по вопросу об открытии Омской духовной 
семинарии 

Док. № 52. 1910 г. января 22. – Постановление Благочиннического 
съезда 3-го округа, Тарского уезда, Омской епархии по вопросу об откры-
тии Омской духовной семинарии 

Док. № 53. 1911 г. мая 2. – Журнал заседания Атбасарского уездного 
съезда крестьянских начальников о рассмотрении вопросов церковно-
школьного строительства 

Док. № 54. 1911 г. июня 24. – Доклад Заведующего переселенческим 

делом в Акмолинском районе по вопросу об открытии в 1912, 1913 и 
1914 гг. приходов и церковно-школьном строительстве в Акмолинской 
области 

Док. № 55. 1911 г. октября 12. – Отношение начальника Переселенче-

ского управления заведующему Уральско-Тургайским переселенческим 
районом Л.Н. Цабелю 



 

421 

Док. № 56. 1911 г. ноября 10. – Журнал заседания Общего Присутст-

вия Тургайского областного правления о рассмотрении ходатайства на 
выдачу безвозвратного пособия крестьянам Кустанайского уезда на по-
стройку причтовых помещений 

Док. № 57. 1911 г. декабря 17. – Журнал Общего присутствия Семи-

палатинского областного правления по вопросу о выделении ссуды на 
строительство школы – молитвенного дома 

Док. № 58. Не ранее 1911 г. – Постановка церковно-школьного строи-
тельства в Акмолинском районе 

Док. № 59. 1911 г. – О разработке плана церковно-школьного строи-

тельства в Тургайско-Уральском районе на 1912 г. 
Док. № 60. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Акмолинскому району  
Док. № 61. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Тургайско-Уральскому району  
Док. № 62. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Уральской области 
Док. № 63. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Семипалатинскому району 
Док. № 64. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Семиреченскому району 
Док. № 65. 1911 г. – О выполнении плана церковно-школьного строи-

тельства на 1911 г. по Сыр-Дарьинскому району  

Док. № 66. 1911 г. – О распределении средств на церковно-школьное 
строительство в переселенческих поселках Сибири 

Док. № 67. 1911 г. – О выделении средств на церковно-школьное 
строительство из средств Переселенческого управления 

Док. № 68. 1912 г. июля 14. – Переселенческое управление Главного 
управления землеустройства и земледелия заведующему Тургайско-
Уральским переселенческим районом 

Док. № 69. 1912 г. – Журнал совещания по вопросу о постановке цер-
ковно-школьного строительства на 1912 г. и организации наблюдения за 

таковой в Акмолинской области Степного края 
Док. № 70. 1912 г. – Из годового отчета по церковно-приходскому 

строительству заведующего Семипалатинским переселенческим районом 
за 1912 г. 

Док. № 71. 1913 г. сентябрь. – Заведующий переселением в Сыр-
Дарьинском районе разъездному священнику Андижанского уезда о. Ми-
хаилу Елисееву 
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Раздел 3. Миссионерская деятельность Русской православной церкви 

в Степном крае и Туркестане 

Док. № 72. 1870 г. мая 12. – Отношение Томского комитета Право-
славного миссионерского общества военному губернатору Семиреченской 
области Г.А. Колпаковскому 

Док. № 73. 1870 г. июня 25. – Отношение Департамента общих дел по 
делам раскола МВД  

Док. № 74. 1874 г. – Из отчета о деятельности Совета Семиреченского 
православного братства  

Док № 75. 1874 г. декабря 22. – Протокол заседания Семиреченского 

православного братства 
Док. № 76. 1874 г. июля 17. – Военный губернатор Семиреченской 

области Г.А. Колпаковский в Семиреченское православное братство 
Док. № 77. 1874 г. июля 27. – Военный губернатор Семиреченской 

области Г.А. Колпаковский в Семиреченское православное братство отно-
сительно устройства молитвенного дома для новокрещеных калмыков и 
выдачи им видов 

Док № 78. 1974 г. августа 3. – Епископ Туркестанский и Ташкентский 

Сафоний в Семиреченское православное братство 
Док. № 79. 1874 г. – От Семиреченского православного братства 
Док. № 80. 1889 г. декабря 22. – Отношение епископа Тобольского и 

Сибирского Авраамия Степному генерал-губернатору М.А. Таубе 
Док. № 81. 1892 г. декабря 5. – Отношение Акмолинского военного 

губернатора Н. И. Санникова Степному генерал-губернатору М.А. Таубе 
об открытии миссионерского стана в станице Щучинской 

Док. № 82. 1894 г. – Проект устава Общества попечения о новокре-
щенных магометанах и детях русских, проживающих среди киргизского 

населения Тургайской области 
Док. № 83. 1895 г. сентября 4. – Отношение Епископа Оренбургского 

и Уральского Макария военному губернатору Тургайской области, гене-
рал-лейтенанту Я.О. Барабашу 

Док. № 84. 1895 г. сентября 9. – Отношение Макария, епископа Орен-

бургского и Уральского военному губернатору Тургайской области гене-
рал-лейтенанту Я.О. Барабашу 

Док. № 85. 1895 г. сентября 23. – Постановление военного губернато-
ра Тургайской области генерал-лейтенанта Я.О. Барабаша 

Док. № 86. 1895 г. декабря 28. – Оренбургский епархиальный комитет 
Православного миссионерского общества военному губернатору Тургай-
ской области Я.Ф. Барабашу 

Док. № 87. 1896 г. – Отчет Омского епархиального комитета Право-

славного миссионерского общества за 1896 г. 
Док. № 88. 1899 г. – Отчет о деятельности Оренбургского епархиаль-

ного комитета Православного миссионерского общества за 1899 год 
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Док. № 89. 1899 г. – Отчет о деятельности Оренбургского Михаило-

Архангельского братства за 1898–1899 братский год 
Док. № 90. 1902 г. – Святейшему Правительствующему Синоду от 

Сергия, Епископа Омского и Семипалатинского из отчета о состоянии Ом-
ской епархии за 1901–1902 гг. 

Док. № 91. 1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1908 г. 
Док. № 92. 1915 г. – Из отчета о состоянии Туркестанской епархии за 

1915 г. 

Раздел 4. Взаимодействие РПЦ со старообрядчеством и сектантством 

Док. № 93. 1899 г. – Отчет о состоянии раскола и православной мис-

сии в Оренбургской епархии за 1899 год 
Док. № 94. 1900 г. – Протокол Особого совещания при участии Его 

Императорского величества Николая II по вопросу старообрядчества и 
сектантства в Российской империи 

Док. № 95. 1901 г. июля 31. – Сергий, епископ Омский и Семипала-
тинский Степному генерал-губернатору Н.Н. Сухотину о деятельности 
штундистов 

Док. № 96. 1901 г. августа 10. – Рапорт Атамана 2-го военного отдела 

Сибирского казачьего войска генерал-майора М.Г. Чирикова Степному 
генерал-губернатору Н.Н. Сухотину 

Док. № 97. 1901 г. ноября 20. – Рапорт Атамана 2-го военного отдела 
Сибирского казачьего войска генерал-майора М.Г. Чирикова Степному 
генерал-губернатору Н.Н. Сухотину 

Док. № 98. 1903 (?) г. – Его Преосвященству Преосвященному Сер-
гию, Епископу Омскому и Семипалатинскому от священника Воскресен-
ского села Завьяловской церкви, Тарского уезда Павла Светловорова 

Док. № 99. 1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–

1902 гг. 
Док. № 100. 1905 г. марта 2. – Департамент общих дел МВД генерал-

губернаторам 
Док. № 101. 1905 г. ноября 17. – Министр народного просвещения И. 

И. Толстой графу А.П. Игнатьеву 

Док. № 102. 1906 г. июня 5. – Его преосвященству Преосвященному 
Сергию, Епископу Омскому и Семипалатинскому Благочинного 3-го окру-
га степных церквей Акмолинской области, священника Иоанна Вахрошина 
(?) 

Док. № 103. 1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 
1908 г. 

Док. № 104. 1909 г. февраля 6. – Департамент общих дел МВД губер-
наторам 

Док. № 105. 1910 г. апреля 14. – Департамент духовных дел МВД гу-
бернаторам, градоначальникам  
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Док. № 106. 1910 г. – Правила для устройства сектантами богослу-

жебных и молитвенных (религиозных) собраний 
Док. № 107. 1912 г. апреля 25. – Переселенческое управление Мини-

стерства внутренних дел господину Главноуправляющему Землеустройст-
вом и земледелием

 

Док. № 108. 1913 г. апреля 15. – Земский отдел Министерства внут-
ренних дел главноуправляющему землеустройством и земледелием

 

Док. № 109. 1914 г. июня 10. – Переселенческое управление Главного 
управления землеустройства и земледелия Заведывающему Тургайско-
Уральским переселенческим районом  

Раздел 5. Монастырское строительство. 

Док. № 110. 1900 г. – Из отчета о состоянии Оренбургской епархии за 
1900 г. 

Док. № 111. 1902 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 1901–

1902 гг. 
Док. №№ 112–119. Об основании Казанской женской общины вблизи 

г. Омска на землях казаков Омского поселка по прошению инокинь Тол-
мачевой и Волковой 

Док. № 120. 1908 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 
1908 г. 

Док. № 121. 1911 г. апреля 07. – Главное управление землеустройства 
и земледелия в Департамент Государственных земельных имуществ об 
отводе Иверско-Серафимовской женской общине двух участков земли в 

Семиреченской области под постройку монастыря 
Док. № 122. 1912 г. февраля 08. – Обращение Иверско-

Серафимовского монастыря к императрице за помощью  
Док. № 123. 1913 г. мая 28. – Департамент государственных земель-

ных имуществ Главного управления землеустройства и земледелия в Со-
вет министров об отдаче Иверско-Серафимовскому женскому монастырю 
в аренду участка казенной земли Семиреченской области 

Док. № 124. 1913 г. мая 26. – Заведующий переселенческим делом 
Семипалатинского района в Переселенческое управление об отводе Зна-

менской женской общине при Святом Ключе в Семипалатинском уезде 
участка земли, площадью около 1000 дес. 

Док. № 125. 1913 г. июня 13. – Канцелярия Обер-прокурора Синода 
господу Главному управляющему землеустройством и земледелием об 

отводе Знаменской женской общине при Святом Ключе в Семипалатин-
ском уезде участка земли, площадью около 1000 дес. 

Док. № 126. 1915 г. – Из отчета о состоянии Омской епархии за 
1915 г. 
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Список сокращений 

АДМ – Алтайская духовная миссия 

АН СССР – Академия наук Союза Советских социалистических республик 

вер. – верста 

дес. – десятина 

г. – год 

ГАОО – Государственный архив Омской области 

ГАОрО – Государственный архив Оренбургской области 

ГААК – Государственный архив Алтайского края 

ГАТО – Государственный архив Томской области 

коп. – копейка 

жен. пола – женского пола 

Записки ЗСО РГО – Записки Западно-Сибирского отдела Российского географи-

ческого общества 

Известия ЗСО РГО – Известия Западно-Сибирского отдела Российского геогра-

фического общества 

обл. – область 

МВД – Министерство внутренних дел 

МНП – Министерство народного просвещения 

мол. дом – молитвенный дом 

муж. пола – мужского пола 

ОЕВ – Омские епархиальные ведомости 

ОрЕВ – Оренбургские епархиальные ведомости 

ПЗИ РИ – Полное собрание законов Российской империи 

Св. – Святой, Святая 

ТЕВ – Томские епархиальные ведомости 

тыс. – тысяча 

ТурЕВ – Туркестанские епархиальные ведомости 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РПЦ – Русская православная церковь 

руб. – рубль 

чел. – человек 

ц. – церковь 

ЦГА РК – Центральный государственный архив Республики Казахстан 

экз. – экземпляр 
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